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С царской грацией

Почти 200 дорожных знаков
установят на приморских дорогах. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Знаки будут информировать о пешеходных переходах, запрете на обгон, об ограничениях скорости, аварийных участках и многом другом. Для
снижения аварийности на ряде участков дорог
установлены барьерные ограждения со светоотражающими элементами, нанесена новая разметка.

Арктическое судно «Катерина Великая» сошло со стапелей

Более 100 обращений
поступило на канал прямой связи с губернатором
Приморского края. Инвесторов интересовали вопросы подбора и оформления земельных участков, реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства и получения мер
господдержки. Оставить обращение и получить
ответ на него в срок до трех дней предприниматели региона могут на Инвестиционном портале
Приморского края.
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Первые 40 контейнеров
для раздельного сбора мусора установили во Владивостоке. Переход на новый уровень хранения
отходов осуществляется в рамках национального
проекта «Экология». Инициатива предусматривает, что к 2024 году объем твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.
Начать более масштабную работу по переходу
на раздельный сбор коммунальных отходов помешала стихия, обрушившаяся в конце ноября
на Приморский край.

В городе Большой Камень на судостроительном комплексе «Звезда»
(ССК «Звезда» входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) произведен спуск на воду
первого многофункционального судна снабжения усиленного ледового
класса. Ему присвоено имя «Катерина
Великая».
Одной из завершающих операций
стала установка винто-рулевых колонок — ключевого элемента двигательных установок судна, которые позволяют судну разворачиваться практически
на месте.
Арктический «снабженец» сможет
взламывать лед толщиной до 1,5 метра. «Катерина Великая» — головное
в серии четырех судов, чья задача не
только проложить путь сквозь арктические льды к буровым платформам и
доставить к ним грузы, но и отбуксировать и даже спасти попавшие в беду
корабли.
Торжественная церемония в честь
спуска судна на воду прошла на тяжелом открытом достроечном стапеле
ССК «Звезда». Выступивший с приветственным словом губернатор Приморского края назвал завершение по-

стройки «Катерины Великой», которое
состоялось ранее намеченного срока и
явилось значимым событием для Приморского края и всех корабелов страны.
— Это судно, которое проложит
свой путь по Северному морскому
пути и будет делать то, что наметила
Россия много лет назад. На этапах проекта никто не сомневался в том, что на
нашем заводе возможно строить такие
суда. Три года назад президент России
Владимир Владимирович Путин сказал, что потенциал завода «Звезда», его
коллектив, может не только выполнять
планы, но и перевыполнять. И спуском
второго корабля в этом году вы это доказали. Уверен, что те планы, которые
есть у судоверфи «Звезда» и у Российского государства, по прокладке Северного морского пути завод выполнит
с честью, — отметил Олег Кожемяко.
Глава региона назвал судоверфь
мощнейшим предприятием, реализующим лучшие мировые проекты и
являющимся для России площадкой,
которая позволит формировать рабочие места, научный потенциал, создаст
новые технологии в сфере судостроения. В заключение он пожелал коллективу «Звезды» успехов, новых побед
и благополучия.

Впереди у «Катерины Великой» —
работы по проверке и наладке систем и
оборудования по прямому назначению
для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний.
По словам руководителя судоверфи
Сергея Целуйко, арктический «снабженец» — первое многофункциональное судно ледового класса не только
в России, но и в мире.
— Это уникальное судно, несмотря
на то что оно чуть меньше танкера
«Афрамакс», который мы построили
в этом году, зато более сложное, многофункциональное, имеющее хороший
ледовый класс, позволяющий работать
в Северном морском пути, — акцентировал Сергей Целуйко.
Напомним, первым в 2018 году на
«Звезде» был заложен нефтеналивной
танкер типа «Афрамакс». Несколько
дней назад он был передан «Роснефтефлоту». Крупнейший проект верфи сейчас — это атомоход «Лидер»,
ледокол, который не имеет аналогов
в мире. Через четырехметровые льды
он сможет проводить суда шириной до
40 метров и обеспечит круглогодичную работу Северного морского пути.
Вадим Кочугов

Более 3000 поездок
на «социальном такси» совершили приморцы
с начала реализации этого проекта. Перечень
направлений для использования необычного
транспорта планируют расширить в 2021 году.
Маломобильные граждане могут добраться на
нем сейчас бесплатно, к примеру, до медицинских учреждений и учреждений медико-социальной экспертизы, отделений Пенсионного
фонда РФ. В дальнейшем список будет расширен. Заявку можно оформить в информационно-ресурсном центре «Опора» по телефону:
8 (800) 302 09-24.
Еще 118 «губернаторских» дворов
появилось во Владивостоке. По 53 адресам отремонтированы придомовые территории, по 26 — установлены спортивные тренажеры, по 39 — детские площадки. Всего на все виды ремонта городу
направили 361 миллион рублей, большая часть
средств — из краевого бюджета.
Программа «1000 дворов» продолжится и в следующем году — средства на ее реализацию уже
заложены в приморском бюджете.
Почти 100 приморских гостиниц
хостелов и баз отдыха получили бесплатно
свидетельства о классификации. Всего предусмотрено шесть категорий: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды»,
«одна звезда» и «без звезд». Данную услугу
как антикризисную меру поддержки в условиях
эпидемии оказывает центр «Мой бизнес». Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 8 (423) 279-59-09. С 2021 года классификация станет обязательной для всех объектов
туриндустрии.
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НОВОСТИ

Ярмарка согреет

ЗДОРОВЬЕ
Дефицит лекарств
На полках аптек не хватает противовирусных препаратов, в том числе
«Арбидола», который рекомендуют для лечения легких форм коронавируса. При этом на складах лекарства есть, но до покупателей они пока не
дошли.
Перебои с лекарствами случились в самый неподходящий момент.
Обстановка с коронавирусом по-прежнему сложная, а в аптеках образовалась нехватка противовирусных препаратов. Дистрибьюторы и представители аптечных сетей объясняют это сбоями в системе маркировки
лекарств, которая была введена в России в июле этого года. .
Сократил ли производитель «Арбидола» выпуск препарата, какое постановление премьер-министра Михаила Мишустина позволит беспрепятственно направлять лекарства
со складов в аптеки и как могут помочь онлайн-аптеки,
разбирался Владимир Клюшников.

На фестивале «Зимние истории» гостей ждут
елочный базар и гастроулица

Приморские полицейские задержали мошенников, которые разыгрывали перед иностранцами «спектакль», а затем похищали у потерпевших
деньги.
Схема, по которой действовали злоумышленники, была уже более-менее известна приморцам, поэтому «актеры» переключились на зарубежных гостей. Суть ее проста: на глазах жертвы первый мошенник роняет
прозрачный пакет с деньгами, второй поднимает и предлагает поделить.
Почему нельзя доверять «щедрости» незнакомца, нашедшего наличные; как, глядя на чужие деньги, жертва
лишается своих и какую сумму смогли вытянуть из доверчивых иностранцев задержанные, можно узнать, перейдя по
QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

ХОББИ
Пластинки — бесплатно
Меломаны и ценители раритетов в восторге. На выставке «Говорящие машины» не только рассказывали о старых патефонах, но и дарили пластинки.
Такой подарок сделали землякам участники клуба «Меломан»:
принесли дублирующие экземпляры из своих коллекций, которые больше
не слушают.
Почему в одни руки давали лишь две пластинки, зачем
в эпоху цифровизации хранить винил и что именно смогли
взять себе меломаны, узнал Александр Рязанов.

ПОЛИТИКА
Хаятты достроят
Осенью будущего года, похоже, закончится многолетняя эпопея со
злосчастными гостиницами, именуемыми в народе Хаяттами. Другие инвестпроекты в регионе сворачивать не будут, несмотря ни на пандемию,
ни на ЧС.
Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ответил на вопросы журналистов о «ледяном дожде», его последствиях и
перспективах предотвращения ЧС в будущем.
Чем сейчас займутся энергетики совместно с властями,
как предотвратить энергоколлапс в будущем и какова сумма
вложений в инвестпроекты Дальнего Востока — в репортаже
Татьяны Устюговой.

СПОРТ
Лучшие самбисты
Сборная Приморья по самбо стала лучшей на региональных отборах.
Три дня Владивосток был столицей дальневосточного самбо. Именитые
борцы, опытные тренеры и десант из столицы. Всероссийская федерация
делегировала на турнир своих ведущих специалистов. Внимание к развитию самбо на Дальнем Востоке весьма пристальное, в первую очередь
— к прогрессу спортсменов.
Почему юниорам предрекают попадание в сборную России, как мальчишки становятся мастерами спорта и какой
«урожай» собрала приморская сборная по самбо — в очерке
Павла Зайцева.
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КРИМИНАЛ
Ловкость рук

Пятый фестиваль из серии «Сделано
в Приморье» — «Зимние истории» откроется во Владивостоке 23 декабря. Жители
и гости края смогут по традиции приобрести продукты от местных производителей
к праздничному столу, перекусить на зимней гастроулице и купить подарки и сувениры ручной работы.
Фестиваль продлится до 10 января и будет состоять из трех зон. В первой — расположатся рестораны и пекарни Владивостока, которые представят вкусные угощения.
Заявки на участие уже подали рестораны
«Цех», «Гусь-Карась» и семейное предприятие «Пай Фэмили».
Как отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров, в этот
раз упор будет сделан на свежую выпечку.
— Это будут домашние пироги, блины,
пирожки, а также горячие напитки, чтобы
гости фестиваля могли согреться и подзарядиться энергией перед покупкой подарков.
Будем открываться в 10:00 и закрываться
в 20:00, — уточнил Евгений Никифоров.
На площадке по улице Фокина разместится три теплых домика, где будут вести
торговлю приморские предприниматели.
Желающие смогут купить здесь продукты и
товары к празднику.
— Гостям фестиваля предложат приобрести к праздничному столу рыбку от «Кузмича», которая произвела фурор на весеннем
фестивале в честь Масленицы. Можно будет
купить мед и медовое мыло для подарков
от «Сколова». На фестивале будут и носки
от «Эвернит» с новогодней тематикой, а также сырные корзины от «Сырных историй»,
— подчеркнула куратор проекта от центра
«Мой бизнес» Марина Прудникова.
Здесь же на Фокина разместят большой
творческий шатер для граждан, которые
занимаются декоративным и прикладным
творчеством, пошивом одежды, изготовлением сувениров. Желающие смогут приоб-

рести елочные игрушки, декор для интерьера, вязаные изделия, украшения и одежду.
Для детей и взрослых будут проходить мастер-классы по росписи на ткани и созданию
игрушек.
Рядом с шатром для самозанятых на
площади появится красивый елочный базар. Организаторы еще принимают заявки
от предпринимателей, которые хотят работать на площадке.
Заявления принимаются и на работу на
других площадках фестиваля «Зимние истории». Организаторы бесплатно предоставляют участникам теплые домики под торговлю, а самозанятым — место в большом
шатре. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (423) 279-59-09.
— Ровно год назад мы открыли серию
фестивалей «Сделано в Приморье». За это
время возможность показать свои товары
получили более 150 компаний из 20 муниципалитетов. Поддержка локальных продуктов, развитие местных брендов и производителей позволяют малым компаниям
выходить на более высокий уровень, получать новых покупателей. Наша задача — сделать так, чтобы бренд «Сделано в Приморье»
был знаком качества как в России, так и за
ее пределами, — отметил заместитель председателя правительства Приморского края
Константин Шестаков.
Организатором фестиваля «Зимние истории» является центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития Приморского
края совместно с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата». Проект проводится в рамках национального проекта
«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
В 2020 году прошло уже четыре фестиваля под брендом «Сделано в Приморье»,
которые посетило более 150 тысяч человек.
Предприниматели смогли продать более
20 тонн продукции.
Ксения Курдюкова
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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175-пг

11.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 5 марта 2008 года № 23-пг «О комиссии по вопросам, связанным с исчислением
стажа государственной гражданской службы государственным гражданским служащим
органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в состав комиссии по вопросам, связанным с исчислением стажа государственной гражданской
службы государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края (по должностям), утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 5 марта 2008 года № 23-пг «О комиссии по вопросам, связанным с исчислением стажа государственной гражданской службы государственным гражданским служащим
органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 7 апреля 2010 года № 30-пг,
от 6 марта 2013 года № 37-пг, от 17 ноября 2014 года № 80-пг, от 17 февраля 2015 года № 10-пг, от 28 декабря
2016 года № 92-пг, от 8 ноября 2019 года № 91-пг, от 26 марта 2020 года № 26-пг, от 14 июля 2020 года № 97пг), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

						

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 11.12.2020 № 175-пг

СОСТАВ
комиссии по вопросам, связанным с исчислением стажа государственной гражданской
службы государственным гражданским служащим органов исполнительной власти
Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края (по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края, председатель
комиссии;
вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместитель председателя комиссии;
начальник отдела кадров департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края,
секретарь комиссии;
министр государственно-правового управления Приморского края;
министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
министр труда и социальной политики Приморского края;
министр финансов Приморского края;
директор департамента государственной гражданской службы и кадров Приморского края;
директор департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Приморского края;
руководитель агентства по тарифам Приморского края.

3

управляющий Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Приморскому краю (по согласованию);
начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю - главный судебный пристав Приморского края (по согласованию);
руководитель Государственной инспекции труда в Приморском крае (по согласованию);
заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Приморскому краю (по согласованию);
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (по согласованию);
заместитель председателя общественной организации «Федерация профсоюзов Приморского края» (по согласованию);
министр финансов Приморского края;
директор государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Приморского края» (по согласованию);
управляющий Государственным учреждением - Приморским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1023-пп

14.12.2020

г. Владивосток

О проведении краевого смотра-конкурса «Лучшее художественное, световое оформление
предприятий торговли Приморского края к Новому году»
На основании Устава Приморского края, в целях содействия развитию торговой деятельности в Приморском крае Правительство Приморского края постановляет:
1. Провести в период с 21 декабря 2020 года по 18 января 2021 года краевой смотр-конкурс «Лучшее художественное, световое оформление предприятий торговли Приморского края к Новому году».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении краевого смотра-конкурса «Лучшее художественное, световое оформление предприятий торговли Приморского края к Новому году»;
состав организационного комитета по подготовке и проведению краевого смотра-конкурса «Лучшее художественное, световое оформление предприятий торговли Приморского края к Новому году».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления и освещение проведения краевого смотра-конкурса «Лучшее художественное,
световое оформление предприятий торговли Приморского края к Новому году» в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы экономического развития, промышленности и торговли,
имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и
международного сотрудничества.
				

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 14.12.2020 № 1023-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого смотра-конкурса «Лучшее художественное, световое оформление
предприятий торговли Приморского края к Новому году»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176-пг

14.12.2020

ОФИЦИАЛЬНО

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 25 мая 1998 года № 237 «О межведомственной комиссии по налоговой политике
и легализации трудовых отношений»
На основании Устава Приморского края п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений (по должностям), утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 25 мая 1998 года №
237 «О межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений» (в редакции
постановлений Губернатора Приморского края от 2 июля 2009 года № 41-пг, от 29 марта 2013 года № 46-пг,
от 21 августа 2014 года № 56-пг, от 29 августа 2016 года № 62-пг, от 15 февраля 2017 года № 7-пг, от 3 ноября
2020 года № 158-пг), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 14.12.2020 № 176-пг

СОСТАВ
межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений
(по должностям)
Губернатор Приморского края, председатель комиссии;
первый вице-губернатор Приморского края - председатель Правительства Приморского края, первый заместитель председателя комиссии;
заместитель председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества, заместитель председателя комиссии;
заместитель председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и
архивного дела, охраны объектов культурного наследия, заместитель председателя комиссии;
министр экономического развития Приморского края, заместитель председателя комиссии;
министр труда и социальной политики Приморского края, заместитель председателя комиссии;
начальник отдела прогнозирования, мониторинга и анализа социально-экономического развития министерства экономического развития Приморского края, секретарь комиссии;
ведущий консультант отдела оплаты труда и уровня жизни населения министерства труда и социальной
политики Приморского края, секретарь комиссии;
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию);

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения смотра-конкурса «Лучшее художественное, световое оформление предприятий торговли Приморского края к Новому году» (далее
- смотр-конкурс).
1.2. Смотр-конкурс проводится министерством промышленности и торговли Приморского края (далее министерство).
1.3. К участию в смотре-конкурсе допускаются организации независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на
территории городских округов Приморского края с численностью населения свыше 100 000 человек (далее участники смотра-конкурса).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА
2.1. Смотр-конкурс проводится в целях улучшения художественного, светового оформления предприятий
торговли Приморского края, формирования их привлекательного образа и создания общего праздничного ансамбля.
2.2. Задачей смотра-конкурса является стимулирование участников смотра-конкурса к повышению эстетического и художественного уровня праздничного оформления фасадов, витрин, входных зон, интерьеров
залов обслуживания и прилегающих к ним территорий с отражением праздничной новогодней тематики.
III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА
3.1. Смотр-конкурс проводится в три этапа:
прием заявок на участие в смотре-конкурсе;
рассмотрение поданных заявок на участие в смотре-конкурсе;
подведение итогов смотра-конкурса.
3.2. Заявка на участие в смотре-конкурсе подается участником смотра-конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с прилагаемыми к ней фото- и видеоматериалами в период с 21 декабря
2020 года по 30 декабря 2020 года лично, либо по почте по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, кабинет
529, либо по адресу электронной почты: minpromtorg@primorsky.ru. По вопросам разъяснения порядка проведения смотра-конкурса участники смотра-конкурса могут обратиться по телефону (423) 221-59-15, (423)
202-26-49.
Заявка на участие в смотре-конкурсе регистрируется министерством в день ее поступления.
3.3. С целью рассмотрения зарегистрированных министерством заявок на участие в смотре-конкурсе указанные заявки передаются в течение одного рабочего дня со дня их регистрации в организационный комитет
по подготовке и проведению краевого смотра-конкурса «Лучшее художественное, световое оформление предприятий торговли Приморского края к Новому году» (далее - организационный комитет).
Организационный комитет рассматривает поступившие заявки на участие в смотре-конкурсе на соответствие критериям оценки, содержащимся в оценочном листе участника смотра-конкурса по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению, с использованием трехбалльной системы.
3.4. По результатам рассмотрения поступивших заявок на участие в смотре-конкурсе организационный
комитет определяет победителей смотра-конкурса по следующим номинациям:
«Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли»;
«Лучшее новогоднее оформление торгового комплекса, торгового центра».
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ОФИЦИАЛЬНО

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Подведение итогов смотра-конкурса проводится на заседании организационного комитета 18 января
2021 года с определением победителей по каждой номинации, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего Положения.
4.2. По результатам рассмотрения поступивших заявок на участие в смотре-конкурсе организационный комитет определяет победителей смотра-конкурса исходя из общего количества баллов, набранных участником
смотра-конкурса.
4.3. Победителем смотра-конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов в
номинации.
4.4. В случае равенства количества баллов у нескольких участников смотра-конкурса победитель определяется путем проведения открытого голосования всех членов организационного комитета.
4.5. Решения организационного комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании его членов. При голосовании каждый член организационного комитета имеет один голос. В
случае равенства голосов членов организационного комитета председатель организационного комитета имеет
право решающего голоса.
4.6. Итоги смотра-конкурса оформляются в день проведения заседания организационного комитета протоколом.
4.7. Победителями смотра-конкурса признаются два участника, набравшие наибольшее количество баллов по номинациям, предусмотренным пунктом 3.4 настоящего Положения, и занявшие первое место в смотре-конкурсе. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами.
Участники смотра-конкурса, занявшие второе и третье места в смотре-конкурсе, награждаются грамотами.
Остальные участники смотра-конкурса награждаются благодарственными письмами.
4.8. Информация о победителях смотра-конкурса размещается департаментом информационной политики
Приморского края в средствах массовой информации не позднее 22 января 2021 года.
4.9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности организационного комитета
осуществляет министерство.
Форма

Приложение № 1
к Положению о проведении краевого смотра-конкурса «Лучшее художественное, световое
оформление предприятий торговли  Приморского края к Новому году»

ЗАЯВКА
на участие в краевом смотре-конкурсе
Дата подачи заявки «__» ___________ 2020 года
Наименование предприятия (участник смотра-конкурса) __________________
____________________________________________________________________
Тип объекта (магазин, торговый центр и т.д.) ___________________________
____________________________________________________________________
Адрес предприятия, телефон ________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Ф.И.О. (отчество - при наличии) руководителя предприятия ________________
_________________________________________________________________
Прилагаемые фото- и видеоматериалы ___________________________________
Форма

Приложение № 2
к Положению о проведении краевого смотра-конкурса «Лучшее художественное, световое
оформление предприятий торговли  Приморского края к Новому году»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА СМОТРА-КОНКУРСА
__________________________________________________
№ п/п

Критерии оценки

Шкала оценки
(баллы)

1.

Оформление прилегающей территории в соответствии с новогодней тематикой
(использование технологий светосервисного оформления) перед входной зоной,
включая деревья, малые архитектурные формы, инсталляции, декоративные
композиции

0-3

2.

Оформление фасада здания: наличие световых элементов (неон, световые гирлянды и т.д.) на фасаде здания, в том числе витрин снаружи

0-3

3.

Внутреннее оформление: гармоничность и стилевое единство декораторских
композиций новогоднего оформления интерьера зала обслуживания (включая
новогоднюю атрибутику)

0-3

4.

Наличие форменной одежды обслуживающего персонала с новогодней атрибутикой (театрализованный костюм или включение в одежду новогодних элементов)

0-3

5.

Наличие украшений ручной работы с символикой Нового года

0-3

6.

Проведение благотворительных мероприятий (детские подарки, проведение утренников в предприятиях общественного питания)

0-3

Количество
баллов

ИТОГО

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 14.12.2020 № 1023-пп

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению краевого смотра-конкурса
«Лучшее художественное, световое оформление предриятий торговли
Приморского края к Новому году»
Калитин С.В.

-

министр промышленности и торговли Приморского края, председатель организационного
комитета;

Шивыдкина Т.Л.

-

начальник управления торговли министерства промышленности и торговли Приморского
края, заместитель председателя организационного комитета;

Золина Н.В.

-

начальник отдела организации торговли управления торговли министерства промышленности и торговли Приморского края, секретарь организационного комитета;

Вициенко А.Ю.

-

начальник управления экономического развития администрации города Владивостока (по
согласованию);

Делиу Е.А.

-

начальник управления экономического развития администрации Уссурийского городского
округа (по согласованию);

Зубкова Т.Н.

-

начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа (по согласованию);

Пак А.Б.

-

начальник управления потребительского рынка и предпринимательства администрации
Артемовского городского округа (по согласованию);

Пак Ю.В.

-

председатель Президиума Общественного совета предпринимателей Приморья (по согласованию);

Семенова М.Ю.

-

председатель Приморской организации профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство» (по
согласованию);

Шемилина М.А.

-

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1024-пп

14.12.2020

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Приморского
края по вопросам выплат 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
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Приморского края:
от 20 мая 2020 года № 450-пп «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»;
от 31 июля 2020 года № 661-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского
края от 20 мая 2020 года № 450-пп «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».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 16 ноября 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1025-пп

14.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 22 апреля 2020 года № 367-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
работодателям – организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат,
связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, граждан,
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также граждан,
признанных безработными, в целях реализации дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Приморского края в 2020 году»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 22 апреля 2020 года № 367-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий работодателям – организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также граждан, признанных безработными, в целях реализации
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Приморского края в 2020 году» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от
29 мая 2020 года № 482-пп, от 26 августа 2020 года № 736-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления заменить слова «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» словами
«от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий работодателям – организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат,
связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также граждан, признанных безработными, в целях реализации
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Приморского края в 2020 году, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
в пункте 9 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «10 декабря» словами «15 декабря»;
изложить абзац десятый в следующей редакции:
«справку налогового органа об отсутствии у работодателя задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 1 марта 2020 года (при наличии указанной задолженности по состоянию на 1 марта 2020 года – справку налогового органа об отсутствии
у работодателя задолженности по состоянию на первое число месяца, в котором представляются документы, предусмотренные настоящим пунктом, либо выданную не ранее чем за 30 дней до даты окончания срока
подачи документов, предусмотренных настоящим пунктом);»;
дополнить пункт 16 Порядка абзацем пятым следующего содержания:
«Совокупный период участия работодателя в организации временных и общественных работ с предоставлением субсидий за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, составляет не более пяти месяцев.»;
в приложении к Порядку:
дополнить абзац десятый после слов «Порядка предоставления субсидий» словами «работодателям − организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также граждан,
признанных безработными, в целях реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Приморского края в 2020 году» (далее – Порядок
предоставления субсидий) либо не ранее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи документов, предусмотренных пунктом 9 Порядка предоставления субсидий»);
заменить в абзаце восемнадцатом слова «Порядка предоставления субсидий работодателям − организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям
на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения,
граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также граждан, признанных безработными, в целях реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Приморского края в 2020 году» словами «Порядка предоставления
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субсидий, либо не ранее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка)».
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 № 1026-пп

14.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 21 февраля 2018 года № 77-па «Об Организационном комитете по содействию
в организации и проведении международной Дальневосточной регаты учебных
парусников «СКФ Белый Парус Мира 2020»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 21 февраля 2018 года № 77-па «Об Организационном комитете по содействию в организации и проведении международной Дальневосточной регаты
учебных парусников «СКФ Белый Парус Мира 2020» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 24 декабря 2019 года № 896-па, постановления Правительства Приморского края от 10 марта
2020 года № 192-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и по тексту постановления, в наименовании и по тексту Положения об Организационном комитете по содействию в организации и проведении международной Дальневосточной регаты
учебных парусников «СКФ Белый Парус Мира 2020», утвержденного постановлением (далее – Положение),
слова «СКФ Белый Парус Мира 2020» словами «СКФ Белый Парус Мира 2021»;
1.2. Заменить в констатирующей части постановления и в пункте 1.1 Положения слова «в августе - сентябре
2020 года» словами «в сентябре 2021 года»;
1.3. Изложить состав организационного комитета по содействию в организации и проведении международной Дальневосточной регаты учебных парусников «СКФ Белый Парус Мира 2020» 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 14.12.2020 № 1026-пп

СОСТАВ
Организационного комитета по содействию в организации и проведении международной
Дальневосточной регаты учебных парусников «СКФ Белый парус Мира 2021»
Трутнев Юрий Петрович

-

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, почетный председатель Организационного комитета;

Кожемяко Олег Николаевич

-

Губернатор Приморского края, председатель Организационного комитета;

Щербина Вера Георгиевна

-

первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края,
заместитель председателя Организационного комитета;

Костенко Александр Иванович

-

заместитель председателя Правительства Приморского края, заместитель председателя Организационного комитета;

Бронникова Елена Николаевна

-

заместитель председателя Правительства Приморского края, заместитель председателя Организационного комитета;

Бондаренко Наталья Валерьевна

-

заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского
края, заместитель председателя Организационного комитета;

Плотницкий Григорий Николаевич

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, секретарь Организационного комитета;

Акульшин Максим Игоревич

-

заместитель главы администрации города Владивостока (по согласованию);

Баженова Марина Алексеевна

-

начальник отдела реализации проектов и программ – заместителя директора автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края» (по согласованию);

Бобыло Андрей Михайлович

-

советник ректора федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее – ФГБУ ВО
«МГУ им. Невельского»);

Брюсов Георгий Павлович

-

заместитель директора Фонда «Росконгресс», руководитель дирекции спортивных и зрелищных
мероприятий (по согласованию);

Бурмистрова Елена Валерьевна

-

и.о. директора департамента информационной политики Приморского края;

Буров Денис Викторович

-

ректор ФГБУ ВО «МГУ им. Невельского» по международной деятельности (по согласованию);

Ванюков Александр Викторович

-

капитан морского порта Владивосток (по согласованию);

Ванюков Виктор Юрьевич

-

директор Дальневосточного бассейнового филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Росморпорт» (далее – ДВ филиал ФГУП «Росморпорт») (по согласованию);

Вельбик Юлия Александровна

-

начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города
Владивостока (по согласованию);

Глухов Игорь Викторович

-

заместитель директора ДВ филиала ФГУП «Росморпорт» по безопасности мореплавания (по
согласованию);

Гончаренко Роман Викторович

-

начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Владивостокской таможни (по
согласованию);

Гуменюк Олег Владимирович

-

глава города Владивостока (по согласованию);

Данилов Алексей Владимирович

-

главный штурман Тихоокеанского флота (по согласованию);

Данилов Анатолий Николаевич

-

директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;

Девятин Николай Евгеньевич

-

начальник отряда пограничного контроля «Владивосток» Пограничного управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (далее – ПУ ФСБ России по
Приморскому краю) (по согласованию);

Дрегваль Андрей Валентинович

-

руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских
портов Приморского края и Восточной Арктики» (далее – ФГБУ «Администрация морских портов
Приморского края и Восточной Арктики») (по согласованию);

Ермаков Михаил Ильич

-

президент Приморской краевой общественной организации «Федерация парусного спорта» (по
согласованию);

Зиньковский Лев Валерьевич

-

сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому
краю (далее – Управление ФСБ России по Приморскому краю) (по согласованию);

Иванов Александр Владимирович

-

начальник управления транспорта администрации города Владивостока (по согласованию);

Ивашкин Валерий Викторович

-

заместитель начальника отдела береговой охраны – начальник отделения ПУ ФСБ России по
Приморскому краю (по согласованию);

Ивченко Ольга Сергеевна

-

и.о. директора департамента внутренней политики Приморского края;

Кича Глеб Александрович

-

начальник службы организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления
Федеральной таможенной службы России (по согласованию);

Кувшинов Александр Иванович

-

ведущий советник руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и
Восточной Арктики» (по согласованию);
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Кузнецов Жан Анзорьевич

-

Курченко Тамара Леонидовна

-

министр физической культуры и спорта Приморского края;
первый заместитель министра здравоохранения Приморского края;

Логинов Евгений Валерьевич

-

начальник отдела пограничного контроля ПУ ФСБ России по Приморскому краю (по согласованию);

Маковецкий Леонид Флорович

-

заместитель руководителя Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Приморскому краю - главный государственный инспектор Приморского края по маломерным
судам (по согласованию);

Малюк Вячеслав Александрович

-

заместитель начальника Владивостокского линейного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации на транспорте (по согласованию);

Нагорный Валерий Александрович

-

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Владивостокский морской
терминал» (далее – ООО «ВМТ») (по согласованию);

Николаев Алексей Геннадьевич

-

исполнительный директор Ассоциации учебных парусников, исполнительный директор регаты
учебных парусников «СКФ Белый парус Мира» (далее – регата) (по согласованию);

Оришака Геннадий Николаевич

-

начальник управления организации охраны общественного порядка Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);

Павлов Игорь Валерьевич

-

заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор Восточного экономического форума по
согласованию);

Писклов Владимир Анатольевич

-

помощник руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной
Арктики» (по согласованию);

Свяченовский Виктор Юрьевич

-

министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;

Старичков Алексей Юрьевич

-

руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края;

Тарасюк Олег Геннадьевич

-

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по г. Владивостоку (по согласованию);

Тимкин Александр Павлович

-

директор департамента организационной работы аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;

Филимонов Андрей Владимирович

-

заместитель начальника управления – начальник отдела береговой охраны ПУ ФСБ России по
Приморскому краю (по согласованию);

Флинтюк Елена Владимировна

-

заместитель генерального директора ООО «ВМТ» (по согласованию);

Чиняков Алексей Валерьевич

-

сотрудник Управления ФСБ России по Приморскому краю (по согласованию);

Щека Олег Леонидович

-

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»
(по согласованию);

Щур Владимир Викторович

-

и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края;

Яковенко Максим Владимирович

-

руководитель подразделения Фонда «Росконгресс» во Владивостоке (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1027-пп

14.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 9 февраля 2007 года № 26-па «О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края и на включение в кадровый
резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края»
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об
утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»,
Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
Внести в постановление Администрации Приморского края от 9 февраля 2007 года № 26-па «О конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и на включение
в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 1
августа 2007 года № 176-па, от 30 апреля 2009 года № 122-па, от 14 июля 2011 года № 184-па, от 15 июня 2012
года № 158-па, от 23 ноября 2012 года № 354-па, от 24 мая 2013 года № 198-па, от 6 мая 2014 года № 172-па, от
17 октября 2016 года № 482-па, от 8 февраля 2017 года № 33-па, от 2 июня 2017 года № 209-па, от 21 декабря
2017 года № 541-па, от 9 апреля 2018 года № 150-па, от 26 сентября 2018 года № 470-па, от 9 апреля 2019 года
№ 215-па, от 15 октября 2019 года № 670-па) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1 Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и на включение в кадровый
резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем нанимателя является Губернатор Приморского края
либо уполномоченное им должностное лицо, утвержденного постановлением, абзацем вторым следующего
содержания:
«В целях эффективной организации конкурсов по решению Правительства Приморского края может быть
образовано несколько конкурсных комиссий для различных категорий и групп должностей государственной
гражданской службы.»;
1.2. Изложить Методику проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти
Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых
представителем нанимателя является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное
лицо, утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при проведении конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Приморского края и на включение в
кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края, для участия в которых объявления о приеме документов размещены на
официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в федеральной государственной информационной
системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской
службы Российской Федерации» после дня его вступления в силу.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского краяпредседатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 14 декабря 2020 года № 1027-пп

МЕТОДИКА
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Приморского края и на включение в кадровый резерв органов
исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края, в которых представителем нанимателя является
Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью использования Методики проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края (далее соответственно - вакантная должность, гражданская
служба) и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
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Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем нанимателя
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо (далее соответственно
- Методика, государственный орган), является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для работы на вакантных должностях (на включение в кадровый резерв государственных органов).
1.2. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям
в ходе конкурсных процедур используются не противоречащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации методы оценки кандидатов (далее - методы оценки), включая индивидуальное собеседование, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей
по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв), анкетирование, проведение групповых дискуссий, подготовку проекта документа,
написание реферата и иных письменных работ, решение практических задач.
1.3. Решение о проведении конкурсов на замещение вакантной должности или на включение в кадровый
резерв государственных органов (далее - конкурс) принимается представителем нанимателя на основании
заявки руководителя государственного органа о проведении конкурса на замещение вакантной должности
или на включение в кадровый резерв, в котором объявляется конкурс, по форме согласно приложениям № 1,
№ 2 к настоящей Методике.
II. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в два этапа.
2.2. На первом этапе конкурса:
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – «Единая информационная система»)
размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе и публикуется информация о конкурсе
(далее - объявление о конкурсе) по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике;
обеспечивается прием и регистрация документов от претендентов на замещение вакантной должности или
на включение в кадровый резерв государственных органов;
осуществляется проверка полноты представления документов и соответствия их оформления необходимым
требованиям;
определяется соответствие претендентов квалификационным требованиям к уровню профессионального
образования, специальности (направлению подготовки), стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения вакантной должности или включения в кадровый резерв
государственного органа.
2.3. В целях повышения доступности для претендентов информации о применяемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня претендента он
вправе пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки им
своего профессионального уровня (далее - предварительный тест), о чем указывается в объявлении о конкурсе
согласно приложению № 3 к настоящей Методике.
2.4. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому
служащему) в их приеме.
2.5. По результатам первого этапа конкурса формируется список кандидатов, допущенных к участию в
конкурсе, который утверждается представителем нанимателя и является основанием для допуска кандидатов
ко второму этапу конкурса.
2.6. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение семи календарных дней со дня окончания срока приема документов направляется письменное сообщение о причинах отказа в участии в конкурсе.
В случае если гражданин представил документы для участия в конкурсе в электронном виде, извещение о
причинах отказа в участии в конкурсе направляется ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием «Единой информационной системы».
2.7. Информация о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса, список граждан (гражданских
служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), не позднее чем за 15 календарных дней
до начала второго этапа конкурса размещается на официальном сайте Правительства Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в сети Интернет и в «Единой информационной системе», а
также направляется кандидатам в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы
для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием «Единой информационной системы».
2.8. На втором этапе проводится оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, исходя из категорий и
групп вакантных должностей гражданской службы (группы должностей гражданской службы, по которой
формируется кадровый резерв).
Конкурсная комиссия по проведению конкурсов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти
Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых
представителем нанимателя является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное
лицо (далее - Комиссия), оценивает профессиональный уровень кандидатов на основании представленных
ими документов об образовании и о квалификации, прохождении гражданской или иного вида государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур с использованием методов оценки, указанных в разделе III настоящей Методики, и с учетом приложения
№ 4 к настоящей Методике.
2.9. Руководитель государственного органа, в котором проводится конкурс, обеспечивает формирование
конкурсных заданий и их представление секретарю Комиссии.
2.10. Тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной
должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв), в качестве метода оценки в ходе конкурсных процедур является обязательным и проводится в
целях:
оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, Устава Приморского края, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий;
оценки знаний и умений, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности гражданской службы
(группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв), установленных должностным регламентом.
2.11. С целью обеспечения контроля при выполнении кандидатами конкурсных заданий в ходе конкурсных
процедур присутствуют представители Комиссии.
2.12. Члены Комиссии не позднее трех рабочих дней до начала ее заседания должны быть ознакомлены с
материалами выполнения кандидатами конкурсных заданий. Перечень указанных материалов утверждается
председателем Комиссии.
2.13. Индивидуальное собеседование в качестве метода оценки в ходе конкурсных процедур является обязательным. В ходе индивидуального собеседования Комиссией проводится обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других конкурсных заданий, задаются вопросы с целью определения его профессионального уровня.
2.14. По результатам индивидуального собеседования с кандидатами членами Комиссии заполняются конкурсные бюллетени по форме согласно приложению № 5 к настоящей Методике.
2.15. Максимальный балл за выполнение каждого конкурсного задания составляет 10 баллов, за исключением тестирования. Балл, позволяющий считать задание выполненным, составляет 7 и более баллов.
Максимальный балл за выполнение тестирования - 5 баллов. Тестирование считается пройденным, если
кандидат набрал 1 и более баллов.
2.16. В ходе заседания членами Комиссии используются оценочные листы по форме согласно приложению
№ 6 к настоящей Методике. Членами Комиссии анонимно по результатам конкурсных процедур проставляются баллы в соответствующие графы оценочного листа.
2.17. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату членами Комиссии по результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, оцениваемых членами конкурсной комиссии, и баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения
иных аналогичных конкурсных заданий, предусматривающих формализованный подсчет результатов.
2.18. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь Комиссии формирует рейтинг
кандидатов в порядке убывания их итоговых баллов по форме согласно приложению № 7 к настоящей Методике.
2.19. Решение Комиссии по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется:
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решением Комиссии об определении победителя конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы (далее - решение) по форме согласно приложению № 8 к настоящей Методике;
протоколом заседания Комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв (далее - протокол) по форме согласно приложению № 9 к настоящей Методике.
Решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных итоговых баллов и занятых ими
мест по результатам конкурса.
2.20. В кадровый резерв Комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кандидатов, итоговый
балл которых составляет не менее 50 процентов максимального балла.
2.21. При выполнении кандидатами конкурсных заданий и проведении заседания Комиссии по решению
представителя нанимателя либо уполномоченного им должностного лица ведется видео - и (или) аудиозапись
либо стенограмма проведения соответствующих конкурсных процедур.
Департаментом государственной гражданской службы и кадров Приморского края создаются надлежащие
организационные и материально-технические условия для деятельности Комиссии, а также для прохождения
кандидатами конкурсных процедур.
2.22. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам
в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, с использованием государственной информационной системы в области государственной службы.
Информация о результатах конкурса в срок, указанный в настоящем пункте, размещается на официальном
сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в сети Интернет
и в «Единой информационной системе».
2.23. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, возвращаются им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве государственного органа, после чего подлежат уничтожению.
Документы для участия в конкурсе, представленные в электронном виде, хранятся в течение трех лет, после
чего подлежат удалению.
III. ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
3.1. Тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв) (далее - тестирование).
Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кандидатами на замещение вакантных
должностей или на включение в кадровый резерв государственных органов государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, Устава Приморского края,
знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также знаниями и умениями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленными должностным регламентом.
При тестировании используется единый перечень вопросов.
Конкурсное задание оформляется в виде теста, который должен содержать 40 вопросов.
Время, отведенное на дачу ответов, составляет 40 минут.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, разработанным в том числе с
учетом категорий и групп должностей гражданской службы, - 20 вопросов, вторая часть - по тематике профессиональной служебной деятельности в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной должности, на замещение которой планируется объявление конкурса (группе должностей
гражданской службы, по которой планируется проведение конкурса на включение в кадровый резерв), - 20
вопросов (далее - вопросы по профессиональной служебной деятельности).
Вопросы по профессиональной служебной деятельности предоставляются руководителем структурного
подразделения аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органа исполнительной власти Приморского края, в котором проводится конкурс (далее - руководитель государственного
органа (подразделения).
Подготовку вопросов при составлении теста необходимо осуществлять с учетом определения их сложности
в зависимости от категории и группы должностей гражданской службы.
На каждый вопрос теста может быть только один правильный вариант ответа.
Каждый правильный ответ оценивается одним баллом. Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов.
По результатам тестирования кандидатам выставляется:
5 баллов, если даны правильные ответы на 100% (40 вопросов);
4 балла, если даны правильные ответы на 95 - 99% (38 - 39 вопросов);
3 балла, если даны правильные ответы на 85 - 94% (34 - 37 вопросов);
2 балла, если даны правильные ответы на 75 - 84% (30 - 33 вопроса);
1 балл, если даны правильные ответы на 70 - 74% (28 - 29 вопросов);
0 баллов, если даны правильные ответы менее чем на 70% (0 - 27 вопросов).
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 и более процентов заданных
вопросов и набрал 1 и более баллов.
Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки по форме согласно приложению № 10 к
настоящей Методике.
3.2. Анкетирование.
Анкетирование проводится по вопросам, составленным исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований к знаниям и умениям, которые
необходимы для исполнения должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной
служебной деятельности, установленных должностным регламентом.
Конкурсное задание оформляется в виде анкеты, в которую включаются вопросы о выполняемых должностных обязанностях по должностям, замещаемым в рамках ранее осуществляемой профессиональной деятельности, профессиональных достижениях, мероприятиях (проектах, форумах, семинарах и др.), в которых
кандидат принимал участие, его публикациях в печатных изданиях, увлечениях, а также о рекомендациях и
(или) рекомендательных письмах, которые могут быть представлены кандидатом. Структура и вопросы анкеты формулируются согласно приложению № 11 к настоящей Методике.
На заполненные анкеты в двухдневный срок со дня заполнения кандидатом анкеты дается письменное заключение руководителя государственного органа (для вакантных должностей категории «руководители» главной группы) или руководителя подразделения по форме согласно приложению № 12 к настоящей Методике и
передается секретарю Комиссии. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность заполненной кандидатом анкеты.
Оценка заполненной кандидатом анкеты осуществляется Комиссией с целью определения у него наличия
знаний и умений в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности.
Анкетирование оценивается по содержанию ответов, которые кандидаты дали на вопросы анкеты, по
10-балльной системе.
Анкетирование считается пройденным, если кандидат набрал не менее 7 баллов.
Балльная система оценки содержит следующие критерии:
Кандидат правильно использовал понятия и термины в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности, дал развернутые ответы на поставленные в анкете вопросы. У кандидата грамотная письменная речь

10 баллов

Кандидат правильно использовал понятия и термины в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности, дал развернутые ответы на поставленные в анкете вопросы, но допустил неточности и незначительные
ошибки

7 баллов

Кандидат не в полном объеме ответил на вопросы, не всегда правильно использовал понятия и термины в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности, допустил неточности и ошибки

5 баллов

Кандидат не в полном объеме ответил на вопросы, при ответе неправильно использовал основные понятия и термины
в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности, допустил значительные неточности и
ошибки

0 баллов

3.3. Написание реферата или иных письменных работ.
При составлении конкурсного задания по написанию реферата или иной письменной работы используются
вопросы или задания, составленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы, по которой проводится конкурс (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требований для замещения
указанных должностей.
Тема реферата определяется руководителем государственного органа (для вакантных должностей категории «руководители» главной группы) или руководителем подразделения и согласовывается с председателем
Комиссии.
Реферат должен соответствовать следующим требованиям:
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объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и списка использованной литературы);
шрифт - Times New Roman, размер 14, через одинарный интервал.
Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.
На подготовленный кандидатом реферат в двухдневный срок со дня подготовки реферата дается письменное заключение руководителя государственного органа (для вакантных должностей категории «руководители» главной группы) или руководителя подразделения по форме согласно приложению № 13 к настоящей Методике и передается секретарю Комиссии. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается
анонимность подготовленного кандидатом реферата или иной письменной работы.
На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме.
Реферат или иная письменная работа оценивается Комиссией по 10-балльной системе.
Конкурсное задание по написанию реферата иной письменной работы считается пройденным, если кандидат набрал не менее 7 баллов.
Балльная система оценки содержит следующие критерии:
Реферат соответствует установленным требованиям оформления. Кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко
и качественно раскрыл содержание темы, правильно использовал понятия и термины, сделал краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложил собственную позицию, обосновал и предложил
варианты практической реализуемости представленных предложений по заданной теме

10 баллов

Реферат соответствует установленным требованиям оформления. Кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл
содержание темы, правильно использовал понятия и термины, логично изложил собственную позицию, обосновал
и предложил варианты практической реализуемости представленных предложений по заданной теме, но допустил
неточности и незначительные ошибки

7 баллов

Реферат соответствует установленным требованиям оформления. Кандидат последовательно, но не в полном объеме
раскрыл содержание темы, изложил собственную позицию, не всегда правильно использовал понятия и термины,
допустил неточности и ошибки, не обосновал и не предложил варианты практической реализуемости представленных
предложений по заданной теме

5 баллов

Реферат не соответствует или частично соответствует установленным требованиям оформления. Кандидат не раскрыл
содержание темы, при ответе неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, не изложил собственную позицию

0 баллов

3.4. Проведение групповых дискуссий.
Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наиболее подготовленных и обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами кандидатов на вакантные должности гражданской
службы, по которой проводится конкурс (группу должностей гражданской службы, по которой проводится
конкурс на включение в кадровый резерв).
Тема при составлении конкурсного задания для проведения групповой дискуссии определяется руководителем государственного органа (подразделения).
В целях проведения групповой дискуссии кандидатам предлагается конкретная ситуация, которую необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней проблем.
В течение времени, установленного руководителем государственного органа (подразделения), кандидатом
готовится устный или письменный ответ.
Ответы кандидатов изучаются руководителем государственного органа (подразделения), организовавшим
групповую дискуссию. Затем проводится дискуссия руководителя государственного органа с кандидатами и
оформляются результаты групповой дискуссии в виде письменного заключения руководителя государственного органа (подразделения) по форме согласно приложению № 14 к настоящей Методике, которое в двухдневный срок со дня проведения групповой дискуссии передаются секретарю Комиссии.
По результатам проведения групповой дискуссии Комиссией принимается решение об итогах прохождения
кандидатами групповой дискуссии.
Участие кандидата в групповой дискуссии оценивается Комиссией по 10-балльной системе.
Групповая дискуссия считается пройденной, если кандидат набрал не менее 7 баллов.
Балльная система оценки содержит следующие критерии:
Кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, выявил ключевые факты и
проблемы, правильно использовал понятия и термины, показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей
сфере, аналитические способности, навыки аргументированно отстаивать собственную точку зрения и вести деловые
переговоры, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения

10 баллов

Кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, выявил ключевые факты и проблемы, правильно
использовал понятия и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной
точки зрения и ведения деловых переговоров, умения самостоятельно принимать решения

7 баллов

Кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание вопроса, выявил не все ключевые факты и проблемы, не
всегда правильно использовал понятия и термины, допустил неточности и ошибки, показал средний уровень профессиональных
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументированного отстаивания собственной точки
зрения и ведения деловых переговоров

5 баллов

Кандидат не раскрыл содержание вопроса, не выявил ключевые факты и проблемы, при ответе неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, показал низкий уровень профессиональных знаний в
соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков аргументированного отстаивания собственной точки
зрения и ведения деловых переговоров

0 баллов

3.5. Подготовка проекта документа.
Конкурсное задание по подготовке кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания
и умения, необходимые для непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости
от области и вида профессиональной служебной деятельности, установленных должностным регламентом.
Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект правового акта (с
прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в число
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (по группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) (далее - проект документа). В
этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроизводству и иные документы, необходимые для
надлежащей подготовки проекта документа.
Оценка подготовленного проекта документа осуществляется руководителем государственного органа (для
вакантных должностей категории «руководители» главной группы) или руководителем подразделения. На
подготовленный проект документа в двухдневный срок со дня подготовки проекта документа дается письменное заключение, оформленное в виде краткой справки по форме согласно приложению № 15 к настоящей
Методике, и передается секретарю Комиссии. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного кандидатом проекта документа.
Итоговая оценка выставляется на основании заключения по следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших основанием
для разработки проекта документа;
отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа, с учетом
правильного применения норм законодательства Российской Федерации;
обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
аналитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.
Итоговая оценка выставляется по 10-балльной системе.
Конкурсное задание по подготовке проекта документа считается выполненным, если кандидат набрал не
менее 7 баллов.
Балльная система оценки содержит следующие критерии:
Подготовленный документ соответствует установленным требованиям оформления. Кандидат грамотно, последовательно, в
полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, выявил ключевые факты и проблемы, правильно использовал
понятия и термины, правильно применил нормы законодательства Российской Федерации и законодательства Приморского края.
При подготовке документа кандидат показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей

10 баллов

Подготовленный документ соответствует установленным требованиям оформления. Кандидат последовательно, в полном объеме
раскрыл содержание вопроса, выявил ключевые факты и проблемы, правильно использовал понятия и термины, но допустил
неточности и незначительные ошибки, правильно применил нормы законодательства Российской Федерации и законодательства
Приморского края. При подготовке документа кандидат показал достаточный уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере и аналитических способностей

7 баллов

Подготовленный документ соответствует установленным требованиям оформления. Кандидат последовательно, но не в полном
объеме раскрыл содержание вопроса, выявил не все ключевые факты и проблемы, не всегда правильно использовал понятия и
термины, допустил неточности и ошибки, допустил неточности в применении нормы законодательства Российской Федерации и
законодательства Приморского края. При подготовке документа кандидат показал средний уровень профессиональных знаний в
соответствующей сфере и аналитических способностей

5 баллов

Подготовленный документ не соответствует установленным требованиям оформления. Кандидат не раскрыл содержание вопроса,
не выявил ключевые факты и проблемы, неправильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, неправильно применил нормы законодательства Российской Федерации и законодательства Приморского края. При
подготовке документа кандидат показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере и аналитических
способностей

0 баллов

3.6. Индивидуальное собеседование.
В рамках индивидуального собеседования кандидату задаются вопросы, направленные на оценку профессионального уровня кандидата.
Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания Комиссии является обязательным.
Комиссией может быть принято решение о проведении заседания в формате видеоконференции (при наличии технической возможности) по предложению ее члена или кандидата с указанием причины (обоснования)
такого решения.
В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (группе
должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности (группе должностей гражданской службы, по которой проводится конкурс на включение в кадровый резерв).
Комиссия оценивает кандидата в его отсутствие исходя из полноты и правильности ответов кандидата на
вопросы, использованной им аргументации, умения доказывать, убеждать, отстаивать свою правоту, степени
владения навыками публичного выступления, умения полемизировать, культуры высказываний, знания русского языка и степени владения им.
Индивидуальное собеседование оценивается по 10-балльной системе.
Индивидуальное собеседование считается пройденным, если кандидат набрал не менее 7 баллов.
Предварительное индивидуальное собеседование с кандидатом проводится до заседания Комиссии руководителем государственного органа (подразделения) в случае обращения кандидата в целях его проведения по
собственной инициативе.
О результатах проведенного предварительного индивидуального собеседования с кандидатом Комиссия
информируется проводившим его лицом в форме устного доклада в ходе заседания Комиссии.
3.7. Решение практических задач.
Решение практических задач подразумевает ознакомление кандидата с проблемной ситуацией, изложенной
в формате текста или видео, связанной с областью и видом профессиональной служебной деятельности по
вакантной должности, и подготовку кандидатом письменных ответов на вопросы, направленные на выявление
его аналитических, стратегических или управленческих способностей.
Оценка решения практических задач осуществляется руководителем государственного органа (для вакантных должностей категории «руководители» главной группы) или руководителем подразделения. Письменное
заключение, оформленное в виде краткой справки по форме согласно приложению № 16 к настоящей Методике, на подготовленные решения практических задач дается в двухдневный срок, и передается секретарю
Комиссии. При этом в целях проведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного
кандидатом решения практических задач.
Оценка за выполнение практического задания (решение практической задачи) выставляется за:
самостоятельность, правильность, аргументированность и полноту выполнения практического задания (решения практической задачи);
аккуратность выполнения практического задания;
соблюдение основных требований к оформлению;
оформление текста (полное соблюдение правил русской орфографии и пунктуации);
умение анализировать и оценивать информацию;
построение суждений и выводов;
знание и понимание терминологии;
умение работать с различными источниками информации;
своевременность представления решения задания.
Итоговая оценка выставляется по 10-балльной системе.
Конкурсное задание по решению практического задания считается выполненным, если кандидат набрал не
менее 7 баллов.
Балльная система оценки содержит следующие критерии:
Задание (решение практических задач) выполнено на высоком практическом уровне с применением соответствующего
материала (нормативно - правовые акты, статьи, письма, инструкции и т.д.); имеет внутреннее единство, материал изложен
логически последовательно. Ситуация рассмотрена с различных позиций. Умело использовал примеры сравнения и
обобщения для анализа взаимосвязи и явлений. При решении задач определил пробелы в имеющейся информации, нашел
возможные источники для ее получения. Определил взаимосвязь отдельных частей задачи, нашел причины ее возникновения.
Спрогнозировал результаты и последствия действий (своих и чужих) на много шагов вперед. Решение принял взвешенно с
учетом возможных рисков. Смог найти альтернативные пути решения задачи и выбирать оптимальный.

10 баллов

Задание (решение практических задач) выполнено на хорошем практическом уровне, но имеет отдельные недостатки:
сформулированные выводы требуют дополнительной аргументации; присутствуют несущественные противоречия. При этом
ответы имеют внутреннее единство; материал изложен логично и последовательно; задание в целом выполнено. Ситуация
рассмотрена с различных позиций. При решении задач определил пробелы в имеющейся информации, нашел возможные
источники для ее получения. Спрогнозировал результаты и последствия действий (своих и чужих) на несколько шагов вперед.
Решение принял взвешенно с учетом возможных рисков.

7 баллов

Задание (решение практических задачи) выполнено на практическом уровне, который позволяет судить о наличии у кандидата
знаний по проблеме, и имеет недостатки: выводы сформулированы неясно и не аргументированы, присутствуют существенные
противоречия; нарушены единство, логика изложения материала, использован материал, частично или полностью утративший
5 баллов
свое значение. Вместе с тем при решении задач определил пробелы в имеющейся информации, нашел возможные источники для
ее получения. Частично спрогнозировал результаты и последствия действий (своих и чужих), но решение принял взвешенно с
учетом возможных рисков.
Задание (решение практических задач) выполнено на невысоком практическом уровне, который позволяет судить об отсутствии
у кандидата необходимых знаний по проблеме: выводы не сформулированы, отсутствуют аргументация, единство, логика
изложения материала; использован материал, полностью утративший свое значение, на основе которого было выполнено
задание; тема задания не раскрыта. При решении задач не определил пробелы в имеющейся информации, не нашел возможные
источники для ее получения. Не смог спрогнозировать результаты и последствия действий. Решение принял без учета
возможных рисков.

0 баллов

Приложение № 1
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края  и Правительства Приморского края, в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Форма

ЗАЯВКА
на проведение конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Приморского края
Дата заполнения
ФИО руководителя
Наименование должности
Структурное подразделение
Метод оценки
Информация о представителе от структурного подразделения аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, органа исполнительной власти
Приморского края, включенного в состав конкурсной комиссии (ФИО, должность, номер
телефона)
Информация о представителе от Общественного экспертного совета Приморского края
(далее-ОЭС), включенного в состав конкурсной комиссии (при наличии ОЭС) (ФИО,
должность, номер телефона)
Режим рабочего времени
Территориальное расположение места работы
Количество командировок по вакантной должности (в процентах)
Ненормированный или нормированный рабочий день
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ОФИЦИАЛЬНО

Предъявление требований к наличию знаний законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, подтвержденных документом об обучении в сфере закупок

Приложение № 2
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Форма

ЗАЯВКА
на проведение конкурса на включение в кадровый резерв органов исполнительной
власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края
Дата заполнения
ФИО руководителя
Наименование должности
Структурное подразделение
Метод оценки
Информация о представителе от структурного подразделения аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, органа исполнительной власти
Приморского края, включенного в состав конкурсной комиссии (ФИО, должность, номер
телефона)
Информация о представителе от Общественного экспертного совета Приморского края
(далее-ОЭС), включенного в состав конкурсной комиссии (при наличии ОЭС) (ФИО,
должность, номер телефона)
Режим рабочего времени
Территориальное расположение места работы
Количество командировок по вакантной должности (в процентах)
Ненормированный или нормированный рабочий день
Предъявление требований к наличию знаний законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, подтвержденных документом об обучении в сфере закупок

Приложение № 3
Форма
к Методике проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной
власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в
которых представителем нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное
им  должностное лицо

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края (в конкурсе на включение
в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края)
Правительство Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы) (конкурс на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края) _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование вакантной должности гражданской службы)
1. Квалификационные требования, предъявляемые к претенденту для замещения должности гражданской
службы:
гражданство Российской Федерации;
достижение возраста 18 лет;
владение государственным языком Российской Федерации;
уровень профессионального образования: __________________________;
стаж государственной гражданской службы _____________ или работы по специальности, направлению
подготовки не менее _____________________;
знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей __________________________
______________________________.
2. Основные должностные обязанности, права и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, показатели эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности гражданского служащего, установленные должностным регламентом к вакантной должности
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
3. Условия прохождения гражданской службы: ______________________.
4.,Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением двух фотографий (3 x 4);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина
(за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту службы (работы);
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (выдается медицинским учреждением по месту обслуживания);
6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
5. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном органе, в котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает
должность гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с
фотографией.
6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную
силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и

иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным
гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;
4),наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители
и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;
9),непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) сведений или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву не имея на то законных оснований в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения
в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или)
решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены;
11) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 79-ФЗ,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
12) непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона № 79-ФЗ.
7. Место и время приема документов.
Документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым
составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – «Единая информационная
система») представляются в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием «Единой информационной системы»
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет ______, с _____
до _____ часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) (телефон ______________).
Документы должны быть поданы не позднее ___ часов (время местное) «___» ____________ 20___ года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому
служащему) в их приеме.
8. Второй этап конкурса проводится с применением следующих методов оценки:
____________________________________________________________________ «___» в ___ часов «__»
________ 20__ года по адресу: _____________________ в кабинете _____________.
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефонам: 8 (423) _______, с _______ до _______ часов
(время местное), E-mail: kadry@primorsky.ru, факс 220-92-92.
10. На официальном сайте Правительства Приморского края www.primorsky.ru (раздел «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Порядок поступления на госслужбу», «Нормативные правовые акты») претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом № 79-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации
от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Российской Федерации», Законом Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края» и другими информационными материалами.
11. В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального
уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для
самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и
вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.
Приложение № 4
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

МЕТОДЫ
оценки профессиональных и личностных качеств граждан Российской Федерации
(государственных гражданских служащих Приморского края), рекомендуемые при
проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной
власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, в которых представителем нанимателя является Губернатор
Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо
Категории должностей

Группы
должностей

Основные должностные обязанности

Методы оценки

1

2

3

4

Руководители

главная

планирование и организация деятельности государственного
органа, его структурного подразделения (определение целей,
задач, направлений деятельности), организация служебного
времени подчиненных, распределение обязанностей между
подчиненными, создание эффективной системы коммуникации,
а также благоприятного психологического климата, контроль за
профессиональной деятельностью подчиненных

тестирование
индивидуальное собеседование
подготовка проекта документа
написание реферата
анкетирование
проведение групповых дискуссий
тестирование

Специалисты

главная
ведущая
старшая

самостоятельная деятельность по профессиональному обеспечению выполнения органами исполнительной власти Приморского
края установленных задач и функций

ведущая
старшая

выполнение организационного, информационного, документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного
обеспечения деятельности органов исполнительной власти
Приморского края

индивидуальное собеседование
подготовка проекта документа
написание реферата
анкетирование
решение практических задач

Обеспечивающие
специалисты

тестирование
индивидуальное собеседование
анкетирование
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Приложение № 5
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Форма

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
«___» ____________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
________________________________________________________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс, _______________________
_________________________________________________
или наименование группы должностей, по которой проводится конкурс на включение
в кадровый резерв)
Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
по результатам индивидуального собеседования
(максимальный балл составляет 10 баллов)
Фамилия, имя, отчество кандидата

Балл

Краткая мотивировка выставленного балла  (при необходимости)

1

2

3

__________________________________________________________ _______________
(фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии) (подпись)
Приложение № 6
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Результат
тестирования

Фамилия, имя, отчество кандидата

Результат индивидуального
собеседования

Результат прохождения иного
метода оценки
(в случае применения)

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии

Итоговый балл

1.

«за»

Приложение № 7
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии

2

3

4

5

6

7

«против»

«воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия признает победителем конкурса следующего кандидата
Вакантная должность государственной гражданской службы Приморского края

6. По результатам голосования конкурсная комиссия рекомендует к включению в кадровый резерв государственного органа следующих кандидатов
Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованного к включению в кадровый
резерв государственного органа

Группа должностей государственной гражданской
службы Приморского края

7. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________
_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

Заместители председателя
конкурсной комиссии

Секретарь конкурсной комиссии

Средний арифметиРейтинг
ческий балл

8

Голосование
«за»

___________________________________________________________________________________________
__________________________
(полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс или наименование группы
должностей, по которой проводится конкурс  на включение в кадровый резерв)
Член конкурсной комиссии
1
ФИО кандидата

«воздержался»

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Независимые эксперты

РЕЙТИНГ КАНДИДАТОВ

«против»

Итого

Председатель конкурсной комиссии

2.

№ п/п

Голосование

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем

Форма

№ п/п

9

ОФИЦИАЛЬНО

1

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

2
Представители

Приложение № 8
Форма
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края

Общественного экспертного совета

Другие члены
конкурсной комиссии

______________________________________
(наименование государственного органа)

«__» _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии

Должность

2. Проведен конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края
______________________________________________________________________________
(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов
Фамилия, имя, отчество кандидата

Итоговый балл

Место в рейтинге
(в порядке убывания)

Приложение № 9
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Форма

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый
резерв государственного органа
______________________________________
(наименование государственного органа)

«__» _________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)
1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии

4. Результаты голосования по определению победителя конкурса (заполняется по всем кандидатам)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии

Голосование
«за»

Итого
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

«против»

«воздержался»

Должность

2. Проведен конкурс на включение в кадровый резерв государственного органа по следующей группе
должностей государственной гражданской службы Приморского края
______________________________________________________________________________
(наименование группы должностей)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов
Фамилия, имя, отчество кандидата

Итоговый балл

Место в рейтинге
(в порядке убывания)
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4. Результаты голосования по определению кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв государственного органа (заполняется по кандидатам, получившим по итогам оценки не менее 50 процентов
максимального балла)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии

Голосование
«за»

«против»

«воздержался»

органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, в которых представителем нанимателя является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо.
Приложение № 11
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и  Правительства Приморского края,  в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

СТРУКТУРА И ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
Итого
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии

Голосование
«за»

«против»

«воздержался»

Итого

II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Когда и какие учебные заведения окончили?
Форма обучения, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация (квалификационная степень) по диплому.
Имеется ли у Вас ученая степень, ученое звание, когда присвоены?
Дополнительное образование (курсы, семинары, тренинги, пр.). Укажите время его получения, название
учебного заведения, направление обучения. Укажите наличие сертификатов, подтверждающих квалификацию.
Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации Вы владеете, в какой степени
(читаете и можете объясняться, владеете свободно, пр.)?

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)
Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии

Голосование
«за»

«против»

«воздержался»

Итого

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата (кандидатов) для
включения в кадровый резерв государственного органа
Группа должностей государственной гражданской службы
Приморского края

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем

6. В заседании конкурсной комиссии не участвовали следующие члены комиссии
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________
Председатель конкурсной комиссии

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Секретарь конкурсной комиссии
Независимые эксперты

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

V. ВОПРОСЫ, СОСТАВЛЕННЫЕ ИСХОДЯ ИЗ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Включаются вопросы из базы конкурсных заданий, сформированной органами исполнительной власти
Приморского края, структурными подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, в которых представителем нанимателя является Губернатор Приморского края либо
уполномоченное им должностное лицо.
Приложение № 12
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и  Правительства Приморского края,  в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Представители
Общественного экспертного совета

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анкетирования

Другие члены
конкурсной комиссии

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_____________

____________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ
Описание в обратном хронологическом порядке трудовой деятельности начиная с текущего места работы,
если претендент работает в текущее время, по следующим направлениям:
период работы;
название организации;
сфера деятельности организации;
занимаемая должность;
график работы;
выполняемые обязанности;
основные достижения за период работы в организации;
причина увольнения.
IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЯХ И ДРУГАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Степень владения компьютером (например: «Укажите вид программы (операционные системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, базы данных, специализированные программы), ее название и степень
Вашего владения ею («опытный пользователь», «основные функции», «знаком с принципами работы», «изучаю»).
4.2. Навыки работы с оргтехникой (например: «Укажите степень Вашего владения оргтехникой («опытный пользователь», «основные функции», «знаком с принципами работы») по следующим видам: компьютер,
факс, ксерокс, сканер, факс-модем, пр.).
4.3. Как Вы относитесь к возможным командировкам?
4.4. Можете ли Вы работать в напряженном режиме?
4.5. Есть ли у Вас возможность работать вечерами и в выходные?
4.6. На какой среднемесячный доход Вы претендуете?
4.7. ФИО и контактные телефоны людей, которые работали с Вами в прошлом и могут дать Вам характеристику (бывшие руководители или клиенты).

Заместители председателя
конкурсной комиссии

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При формировании вопросов анкеты следует учитывать требования статьи 10 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка специальных
категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным законом.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
контактная информация: телефон (домашний, мобильный), адрес электронной почты.

Приложение № 10
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и  Правительства Приморского края,  в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Форма

КРАТКАЯ СПРАВКА
по результатам тестирования
№ п/п

Фамилия,
имя, отчество
кандидата

Количество правильных
ответов за выполнение первой
части тестирования (базовые
квалификационные требования)

Количество правильных ответов за
выполнение второй части тестирования
(в зависимости от области и вида профессиональной деятельности)

Общее количество
правильных ответов
по тесту (%)

Балл*

1

2

3

4

5

6

1.
2.

*Балл проставляется в соответствии с пунктом 3.1 Методики проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края и на включение в кадровый резерв

Мне, ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность, образование, специальность,
стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание)
поручено дать заключение на заполненную анкету гражданина  ____________________________________
_________________________________,
(указывается порядковый номер, присвоенный кандидату)
участвующего в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края (на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края)  __________________________________
__________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края)
Критерии оценки:
наличие опыта работы в области и виде профессиональной служебной деятельности;
развернутость ответов;
грамотная письменная речь;
правильное использование понятий и терминов.
Выводы ___________________________________________________________________________________
___________________________________________
(указываются обоснованные выводы)
Руководитель государственного органа (руководитель структурного подразделения):
__________________
__________________
_________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
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Приложение № 13
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и  Правительства Приморского края,  в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по реферату
Мне, __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность, образование, специальность, стаж работы,
ученая степень и (или) ученое звание)
поручено дать заключение по реферату на тему __________________________________________________
___________________
гражданина ___________________________________________________________,
(указывается порядковый номер, присвоенный кандидату)
участвующего в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края (на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края) ___________________________________
__________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края)
I. Исследовательская часть
______________________________________________________________________
указывается:
соответствие установленным требованиям оформления;
раскрытие темы;
аналитические способности, логичность мышления;
обоснованность и практическая реализуемость представленных предложений по заданной теме.
II..Выводы_____________________________________________________________
(указываются обоснованные выводы)
Руководитель государственного органа (руководитель структурного подразделения):
__________________
__________________
_________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
Приложение № 14
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и  Правительства Приморского края,  в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по групповой дискуссии
Мне, __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность, образование, специальность,
стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание)
поручено дать заключение по групповой дискуссии с _____________________________________________
_________________________
гражданином___________________________________________________________,
(указывается порядковый номер, присвоенный кандидату)
участвующим в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края (на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края)__________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края)
I. Критерии оценки:
раскрытие содержания вопроса;
выявление ключевых фактов и проблем;
применение понятий и терминов;
уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере;
аналитические способности;
навык аргументированно отстаивать собственную точку зрения;
навык ведения деловых переговоров;
умение обоснованно и самостоятельно принимать решения.
II. Выводы __________________________________________________________
(указываются обоснованные выводы)
Руководитель государственного органа:
__________________
__________________
_________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
Приложение № 15
Форма
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и  Правительства Приморского края,  в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

КРАТКАЯ СПРАВКА
на проект документа
Мне, __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность, образование, специальность,
стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание)
поручено дать краткую справку на проект документа, подготовленный гражданином ___________________
________________________________________
______________________________________________________________________,
(указывается порядковый номер, присвоенный кандидату)
участвующим в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края (на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края)___________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края)
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I. Критерии оценки:
раскрытие содержания вопроса;
выявление ключевых фактов и проблем;
применение понятий и терминов;
уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере;
аналитические способности;
навык аргументированно отстаивать собственную точку зрения;
навык ведения деловых переговоров;
умение обоснованно и самостоятельно принимать решения.
II. Выводы __________________________________________________________
(указываются обоснованные выводы)
Руководитель государственного органа (руководитель структурного подразделения):
__________________
__________________
_________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
Приложение № 16
к Методике
проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края и на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и  Правительства Приморского края,  в которых представителем
нанимателя является Губернатор  Приморского края либо уполномоченное им  должностное лицо

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по решению практических задач
Мне, _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность, образование, специальность,
стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание)
поручено дать заключение по решению практической задачи гражданином _________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________,
(указывается порядковый номер, присвоенный кандидату)
участвующим в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Приморского края (на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти Приморского края, аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края) _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование вакантной должности государственной гражданской службы
Приморского края)
I. Критерии оценки:
самостоятельность, правильность, аргументированность и полноту выполнения практического задания (решения практической задачи);
аккуратность выполнения практического задания;
соблюдение основных требований к оформлению;
оформление текста (полное соблюдение правил русской орфографии и пунктуации);
умение анализировать и оценивать информацию;
построение суждений и выводов;
знание и понимание терминологии;
умение работать с различными источниками информации;
своевременность представления решения задания.
II.Выводы ______________________________________________________________________
(указываются обоснованные выводы)
Руководитель государственного органа:
__________________
__________________
_________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1029-пп

14.12.2020

г. Владивосток

Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году единовременной социальной
выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае
На основании Устава Приморского края, в целях улучшения материального положения лиц, получающих
пенсию в Приморском крае, Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить, что единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае, в
2021 году осуществляется за счет краевого бюджета.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае.
3. Министерству труда и социальной политики Приморского края организовать работу по предоставлению
единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

		

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 14.12.2020 № 1029-пп

ПОРЯДОК
предоставления в 2021 году единовременной социальной выплаты лицам,
получающим пенсию в Приморском крае
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в 2021 году единовременной социальной выплаты (далее - ЕСВ) за счет средств краевого бюджета.
2. ЕСВ предоставляется в размере 1000 рублей гражданам Российской Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2020 года:
получающим пенсию, предоставляемую территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю (далее - управления (отделы) ПФР);
получающим пенсию, предоставляемую уполномоченными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации от
12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,
и их семей» (далее - гражданам, получающим пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации от 12
февраля 1993 года № 4468-1), проживающим на территории Приморском крае.
3. ЕСВ предоставляется без подачи заявления на получение ЕСВ (далее - заявление):гражданам Российской
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Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2020 года, получающим пенсию, предоставляемую управлениями (отделами) ПФР), на основании сведений управлений (отделов) ПФР;
гражданам Российской Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2020 года, получающими пенсию, предоставляемую уполномоченными органами федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющими пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Российской Федерации от 12
февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации,
и их семей» (далее - граждане, получающие пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации от 12
февраля 1993 года № 4468-1), и состоящим на учете по состоянию на 31 декабря 2020 года в структурных
подразделениях краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения
Приморского края» (далее - соответственно структурное подразделение КГКУ, КГКУ) в качестве получателей
мер социальной поддержки.
4. ЕСВ предоставляется на основании заявления по форме согласно приложению к настоящему Порядку и
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка:
гражданам Российской Федерации, являющимся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2020 года, получающим пенсию, предоставляемую управлениями (отделами) ПФР, в случае если сведения управлениями
(отделами) ПФР о гражданине по состоянию на 31 декабря 2020 года не представлены;
гражданам, получающим пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года
№ 4468-1, не состоящим по состоянию на 31 декабря 2020 года на учете в структурных подразделениях КГКУ
в качестве получателей мер социальной поддержки.
5. Гражданам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка (далее – заявитель), ЕСВ предоставляется на
основании следующих документов:
а) заявления;
б) документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации, в случае
его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации);
в) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (пребывания) заявителя на территории
Приморского края, в случае отсутствия паспорта или отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту
жительства);
г) справки о назначении пенсии, с указанием даты назначения пенсии (для заявителей, получающих пенсию
через территориальные органы ПФР);
д) документа, подтверждающего дату назначения пенсии, или пенсионное удостоверение, с указанием даты
назначения пенсии (для заявителей, получающих пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации от
12 февраля 1993 года № 4468-1);
е) копии документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя (в случае обращения
уполномоченного представителя);
ж) копии документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя действовать от имени
заявителя (в случае обращения уполномоченного представителя).
Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «д» - «ж» настоящего пункта, представляются заявителем
самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются до 1 декабря 2021 года в структурное подразделение КГКУ:
по месту получения пенсии заявителем, являющимся пенсионером по состоянию на 31 декабря 2020 года,
получающим пенсию, предоставляемую управлениями (отделами) ПФР, в случае если сведения управлениями (отделами) ПФР о заявителе по состоянию на 31 декабря 2020 года не представлены;
по месту жительства либо по месту пребывания заявителя, получающего пенсию в соответствии с Законом
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1, не состоящего по состоянию на 31 декабря 2020
года на учете в структурных подразделениях КГКУ в качестве получателя мер социальной поддержки (по
месту пребывания заявителя ЕСВ предоставляется при условии, если по месту жительства ЕСВ не предоставлялась).
7. Заявители обращаются с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в структурное подразделение КГКУ посредством почтового отправления или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе с использованием имеющихся в распоряжении
Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал краевого государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края», либо по своему выбору через:
краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения,
расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее - МФЦ) при личном обращении;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство) посредством почтового отправления.
В случае личного обращения заявителя в МФЦ:
документы, указанные в подпунктах «а» - «д» пункта 5 настоящего Порядка, представляются в оригиналах;
документ, указанный в пункте «б» пункта 5 настоящего Порядка, предъявляется заявителем для сличения
содержащихся в нем данных с данными, содержащимися в заявлении, и возвращается заявителю в день приема;
копии документов, указанных в подпунктах «е», «ж» пункта 5 настоящего Порядка, представляются с
предъявлением оригиналов документов, которые после сличения с копиями возвращаются в день их приема.
В случае обращения заявителя в структурное подразделение КГКУ либо через министерство посредством
почтового отправления документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, структурным подразделением КГКУ осуществляется проверка подлинности простой электронной
подписи,
c использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), 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 от 25
января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг».
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ проводится проверка действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в
статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - проверка
квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, структурное подразделение КГКУ в течение трех дней со
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от
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6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия
указанного решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель (уполномоченный
представитель) вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
8. В случае если документы, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта, не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, структурное подразделение КГКУ
или МФЦ запрашивают сведения, в том числе посредством межведомственных запросов, в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и
подключаемых к ней региональных СМЭВ, в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и
документов, указанных в настоящем пункте, соответственно в структурное подразделение КГКУ или в МФЦ.
9. Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в
течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
Днем обращения заявителя с заявлением о назначении ЕСВ считается день приема документов, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка, структурным подразделением КГКУ, министерством или МФЦ.
10. Решение о назначении ЕСВ или решение об отказе в назначении ЕСВ принимается не позднее чем
через 10 рабочих дней со дня приема документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, а при
направлении запросов для получения сведений, необходимых для принятия решения о назначении (об отказе
в назначении), - не позднее чем через 15 рабочих дней со дня приема документов.
11. Основаниями для отказа в назначении ЕСВ являются:
отсутствие права заявителя на предоставление ЕСВ в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
нарушение срока подачи заявления, установленного абзацем первым пункта 6 настоящего Порядка;
непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в подпунктах
«а», «б», «д» - «ж» пункта 5 настоящего Порядка;
представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления;
представление заявителем (уполномоченным представителем) недостоверных сведений.
12. Уведомление о назначении (об отказе в назначении) ЕСВ направляется заявителю в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, структурным подразделением
КГКУ или МФЦ не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.
После получения уведомления об отказе в назначении ЕСВ заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, указанные в абзацах четвертом – шестом пункта 11 настоящего Порядка, которые
послужили основанием для отказа в назначении ЕСВ.
13. ЕСВ перечисляется КГКУ на счета получателей, открытые в кредитных организациях, или через почтамты Управления Федеральной почтовой связи Приморского края акционерного общества «Почта России»
(далее - УФПС Приморского края):
на основании сведений, имеющихся в структурных подразделениях КГКУ (для граждан, состоящих на учете в качестве получателей мер социальной поддержки);
на основании сведений из управлений (отделов) ПФР по Приморскому краю для граждан, не состоящих на
учете в качестве получателей мер социальной поддержки);
на основании сведений, указанных в заявлениях граждан.
14. Расходование средств на выплату ЕСВ осуществляется КГКУ на основании бюджетной сметы путем
перечисления средств с лицевого счета КГКУ, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), УФПС Приморского края, кредитным организациям.
15. В целях реализации ЕСВ:
15.1. Структурные подразделения КГКУ:
представляют в КГКУ ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты, заявку на выделение денежных средств на выплату ЕСВ по форме, установленной КГКУ;
представляют в КГКУ посредством электронной почты реестры начисленных выплат ЕСВ (далее - реестры) с обозначением способов доставки ежемесячно, до третьего числа месяца, в котором будет осуществляться выплата;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей ЕСВ:
по почтамтам УФПС Приморского края до первого числа месяца, в котором будет осуществляться выплата
ЕСВ;
по кредитным организациям - на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на выплату ЕСВ;
составляют ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с почтамтами УФПС Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки день в КГКУ;
представляют в КГКУ ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных выплатах ЕСВ по форме, установленной КГКУ;
15.2. КГКУ:
ежемесячно формирует сводный реестр начисленных выплат ЕСВ в течение трех рабочих дней на основании реестров, представленных структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно в течение трех рабочих дней со дня
поступления средств на лицевой счет КГКУ заявки на кассовый расход на перечисление средств на выплату
ЕСВ с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, кредитным организациям и УФПС
Приморского края;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий
день после перечисления средств на выплату ЕСВ кредитным организациям;
доводит до структурных подразделений КГКУ электронные копии платежных поручений в течение одного
рабочего дня после получения информации о возврате средств;
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для выплаты ЕСВ ежемесячно, в срок до 15 числа
месяца, предшествующего периоду выплаты,
по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств, выделенных для выплаты ЕСВ
по 760 ведомству, - ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности;
отчет о расходовании средств, выделенных для выплаты ЕСВ по
760 ведомству, в разрезе муниципальных округов, городских округов
и муниципальных районов Приморского края - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
16. Министерство:
ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для выделения средств на выплату ЕСВ в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, установленным министерством финансов
Приморского края;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на выплату ЕСВ.
17. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское казначейство) во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, ежемесячно готовит и представляет
в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных объемов
финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных средств
на выплату ЕСВ.
Форма
Приложение
к Порядку предоставления в 2021 году единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию
в Приморском крае
Начальнику отделения (отдела) по
___________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»
от ___________________________________________________
зарегистрированного (ой) по месту жительства ___________
____________________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНО
зарегистрированного (ой) по месту пребывания ___________
___________________________________________________
адрес для направления уведомления ___________________ ________
__________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
дата рождения _______________________________________
место рождения _____________________________________
____________________________________________________
орган, осуществляющий пенсионное обеспечение_________
____________________________________________________
контактный телефон: ___________________________________
электронный адрес: _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременной социальной выплаты лицам,
получающим пенсию в Приморском крае

13

лением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории лесного
массива в пределах Дальнегорского городского округа Приморского края»;
установленные пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Ольгинского муниципального района и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории
Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 10 ноября 2020 года №
475-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного
заболевания (африканская чума свиней) на территории Тернейского муниципального округа и выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Ольгинского муниципального района».
5. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Прошу назначить мне единовременную социальную выплату.
Даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13,
и краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а, на передачу
(предоставление):третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»), в целях обеспечения прав и интересов субъекта,  также для предоставления мер социальной поддержки;
в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства и регистрация,
реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), номера лицевых счетов в банке, пол;
номер телефона; социальный статус.
Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных в течение всего срока предоставления меры социальной поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее
согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления.
Обязуюсь:
в полном объеме возместить излишне выплаченную сумму ежемесячной выплаты в случае если переплата
произошла по моей вине (представление документов, содержащих недостоверные сведения, сокрытие данных, влияющих на предоставление ежемесячной выплаты);
при изменении или закрытии лицевого счета, указанного в настоящем заявлении, сообщить о данном обстоятельстве в структурное подразделение КГКУ в трехдневный срок.
Назначенную мне по данному заявлению ежемесячную выплату прошу перечислять (нужное указать):
Назначенную мне по данному заявлению ежемесячную выплату прошу перечислять:
на лицевой счет: ________________ , открытый в ___________________________________________
(номер лицевого счета)
(наименование кредитной  организации)
в почтовое отделение:__________________________________________
(номер почтового отделения)
___ ___________ 20___г _
______________________
_____________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
заявителя подпись заявителя
(уполномоченного представителя)
(уполномоченного представителя)
Опись документов, прилагаемых к заявлению гражданина
№ п/п

Наименование документа

Количество (шт.)

Опись документов, прилагаемых к заявлению по требованию гражданина

___ ___________ 20___г

_________________ ___________________
(ФИО заявителя)
(подпись заявителя)

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 579-ри

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри «Об утверждении
Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, положением о министерстве
имущественных и земельных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, с подпунктом «б» абзаца 5 пункта 5 постановления
Администрации Приморского края от 8 апреля 2015 года № 105-па «О регулировании отдельных вопросов,
связанных с особенностями определения налоговой базы по налогу на имущество организаций», на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости от 05 декабря 2020 года № КУВИ-002/202045728567, от 07 декабря 2020 года № КУВИ-002/2020-46066755:
1. Внести в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденный распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2018 года № 281-ри (в редакции распоряжений
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 16 апреля 2018 года № 45-ри, от
20 июня 2018 года № 82-ри, от 31 июля 2018 года № 132-ри, от 5 октября 2018 года № 206-ри, от 16 ноября
2018 года № 233-ри, от 4 декабря 2018 года № 255-ри, от 21 декабря 2018 года № 277-ри, от 12 апреля 2019
года № 126-ри, от 29 августа 2019 года № 532-ри, от 16 сентября 2019 года № 702-ри, от 29 октября 2019 года
№ 764-ри, министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 3 февраля 2020 года
№ 34-ри от 18 мая 2020 года № 210-ри, от 14 июля 2020 года № 327-ри, от 29.09.2020 № 455-ри, от 16.10.2020
№ 504-ри, от 19.10.2020 № 516-ри, от 30.10.2020 № 529-ри, с изменениями, внесенными решениями Приморского краевого суда от 21 февраля 2019 года № 3а-3/19, от 22 января 2020 года № 3а-10/2020, от 18 июня 2020
года № 3а-158/2020) изменения, исключив пункты 4860, 5920.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего распоряжения:
2.1. В Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю;
2.2. В департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края и на официальном Интернет-портале правовой информации
(pravo.gov.ru).
3. Отделу контроля использования государственного имущества министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в течение пяти рабочих дней обеспечить размещение данного распоряжения на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
официального сайта Правительства Приморского края в сети Интернет.
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего распоряжения в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз;
4.2. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. В течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. министра А.И. Ляйфер

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 522-рг

14.12.2020

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Кавалеровского муниципального района, особо
опасному заболеванию (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Дальнегорского городского округа и Ольгинского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума
свиней) на территории Кавалеровского муниципального района в личном подсобном хозяйстве Иванова Валерия Александровича, расположенном по адресу: Приморский край, Кавалеровский муниципальный район, с.
Синегорье, ул. Речная, д. 32, и в личном подсобном хозяйстве Гажуленко Сергея Михайловича, расположенном по адресу: Приморский край, Кавалеровский муниципальный район, с. Синегорье, ул. Детская, д. 8, кв. 1.
2. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории лесного массива, охотничьих угодий общественной организации
охотников и рыболовов «Тетюхе» в пределах Дальнегорского городского округа Приморского края.
3. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума
свиней) среди диких кабанов на территории Ольгинского муниципального района в зоне охотничьих угодий
общественной организации коренных малочисленных народов (семейная община) «Чин Сан».
4. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения:
установленные пунктом 20 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотических очагов африканской чумы свиней на территории Кавалеровского муниципального района
и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного
распоряжением Губернатора Приморского края от 30 октября 2020 года № 461-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории Кавалеровского муниципального района»;
установленные пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива в пределах Дальнегорского городского округа Приморского края и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от
03 ноября 2020 года № 471-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выяв-

ПРИКАЗ № 1253-а

04 декабря 2020

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства образования Приморского края
от 23 сентября 2020 года № 1014-а «Об утверждении административного регламента
министерства образования Приморского края по исполнению государственной функции
«Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью
и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Приморского края»
В соответствии с 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» приказываю:
1.Внести в административный регламент министерства образования Приморского края по исполнению
государственной функции «Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций
отдыха детей и их оздоровления на территории Приморского края», утвержденный приказом министерства
образования Приморского края от 23 сентября 2020 года № 1014-а «Об утверждении административного
регламента министерства образования Приморского края по исполнению государственной функции «Региональный государственный контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на
территории Приморского края» (далее – административный регламент), следующие изменения:
1.1.Изложить абзац седьмой пункта 3.3.1 административного регламента в следующей редакции:
«При наличии оснований для принятия решения о проведении проверки, предусмотренных настоящим
административным регламентом, заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края (в его отсутствие – должностное лицо его замещающее), ответственный за организацию исполнения государственной функции:»;
1.2.В пункте 3.4.2 административного регламента:
заменить в абзаце третьем слова «ведущим специалистом-экспертом отдела воспитания и дополнительного
образования министерства образования Приморского края» словами «должностным лицом Министерства»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«В случае выявления в результате проверки административных правонарушений должностным лицом Министерства составляется протокол об административных правонарушениях по установленной форме, в сроки,
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установленные статьей 28.5 КоАП, в двух экземплярах. Протокол составляется в отношении юридического
лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя.»;
исключить абзацы седьмой, восьмой;
исключить в абзаце восемнадцатом слова «в орган, должностному лицу,».
2. Отделу воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края 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 календарных 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;
копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных
дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

одноставочный, руб./Гкал

2021

1 669,28

1 752,74

2022

1 752,74

1 819,13

2023

1 819,13

1 885,25

2024

1 885,25

1 953,79

2025

1 953,79

2 024,87

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельной № 52 - военный городок (далее - в/г) 7;
- Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельных: № 21 - в/г 105, № 94 - в/г 86, № 29 - в/г 105.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Заместитель председателя Правительства Приморского края –
министр образования Приморского края Н.В. Бондаренко

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/1

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации, на период с 2021 по 2025 годы
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 09
декабря 2020 года № 62 агентство по тарифам Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2021 по 2025 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению №
1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 2021 по 2025 годы согласно приложениям №№ 2 - 25.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 403,09

1 473,24

2022

1 473,24

1 529,04

2023

1 529,04

1 584,61

2024

1 584,61

1 642,23

2025

1 642,23

1 701,97

2021

1 683,71

1 767,89

2022

1 767,89

1 834,85

2023

1 834,85

1 901,53

2024

1 901,53

1 970,68

2025

1 970,68

2 042,36

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории села Галенки Октябрьского муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельной №
152 – военный городок 2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации, на период с 2021 по 2025 годы
с использованием метода индексации установленных тарифов
Год

Базовый уровень операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

тыс. руб.

%

Показатели
энергосбережения
энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения расходов на
топливо
<**>
-

2021

18 357,04

1

-

-

2022

-

1

-

-

2023

-

1

-

-

2024

-

1

-

-

2025

-

1

-

-

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с
пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 года № 452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
(Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 452,52

1 525,15

2022

1 525,15

1 582,91

2023

1 582,91

1 640,45

2024

1 640,45

1 700,10

2025

1 700,10

1 761,94

2021

1 743,02

1 830,18

2022

1 830,18

1 899,49

2023

1 899,49

1 968,54

2024

1 968,53

2 040,12

2025

2 040,12

2 114,33

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Духовского сельского поселения Спасского муниципального района, получающих тепловую энергию от
котельных:  № 223 – военный городок (далее - в/г) 14, № 257 - в/г 14.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2021
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1 391,07

1 460,62

2022

1 460,62

1 515,94

2023

1 515,94

1 571,04

2024

1 571,04

1 628,16

2025

1 628,16

1 687,39

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 444,23

1 516,44

2022

1 516,44

1 573,87

2023

1 573,87

1 631,08

2024

1 631,08

1 690,39

2025

1 690,39

1 751,88

2021

1 733,08

1 819,73

2022

1 819,73

1 888,64

2023

1 888,64

1 957,30

2024

1 957,30

2 028,47

2025

2 028,47

2 102,26

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Вода
Вид тарифа

Год

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
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Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района, получающих тепловую энергию от
котельной  № 200 – военный городок 22.

Приложение № 9
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2021

1 467,32

1 540,69

2022

1 540,69

1 599,04

2023

1 599,04

1 657,16

2024

1 657,16

1 717,42

2025

1 717,42

1 779,89

2021

1 760,78

1 848,83

2022

1 848,83

1 918,85

2023

1 918,85

1 988,59

2024

1 988,59

2 060,90

2025

2 060,90

2 135,87

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 10 - военный городок (далее - в/г) 18;
- Кремовского сельского поселения Михайловского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 55 - в/г 15.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 7
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 495,33

1 570,10

2022

1 570,10

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

1 629,56

2023

1 629,56

1 688,79

2024

1 688,79

1 750,20

2025

1 750,20

1 813,87

2021

1 794,40

1 884,12

2022

1 884,12

одноставочный, руб./Гкал

1 955,47

2023

1 955,47

2 026,55

2024

2 026,55

2 100,24

2025

2 100,24

2 176,64

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Артемовского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 3 - военный городок
(далее - в/г) 4, № 116 - в/г 2, № 7 - в/г 2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 10
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 509,65

1 585,13

2022

1 585,13

1 645,16

2023

1 645,16

1 704,96

2024

1 704,96

1 766,96

2025

1 766,96

1 831,23

2021

1 811,58

1 902,16

2022

1 902,16

1 974,19

2023

1 974,19

2 045,95

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

1 453,50

1 526,18

2024

2 045,95

2 120,35

2022

1 526,18

1 583,98

2025

2 120,35

2 197,48

2023

1 583,98

1 641,55

2024

1 641,55

1 701,24

2025

1 701,24

1 763,13

1 744,20

1 831,42

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Находкинского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 3г – военный городок
(далее – в/г) 1, № 3 - в/г 24, № 27 - в/г 75.

2022

1 831,42

1 900,78

2023

1 900,78

1 969,86

2024

1 969,86

2 041,49

2025

2 041,49

2 115,76

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 11
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории села Камень-Рыболов Ханкайского муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельной № 10 – военный городок 12.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 8
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Год

с 01 января
по 30 июня

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

1 466,06

1 539,36

2022

1 539,36

1 597,66

2023

1 597,66

1 655,73

2024

1 655,73

1 715,94

2025

1 715,94

1 778,36

2021

1 759,27

1 847,23

2022

1 847,23

1 917,19

2023

1 917,19

1 986,88

2024

1 986,88

2 059,13

2025

2 059,13

2 134,03

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 503,79

1 578,98

2022

1 578,98

1 638,78

2023

1 638,78

1 698,35

2024

1 698,35

1 760,10

2025

1 760,10

1 824,13

2021

1 804,55

1 894,78

2022

1 894,78

1 966,54

2023

1 966,54

2 038,02

2024

2 038,02

2 112,12

2025

2 112,12

2 188,96

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

2021

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 января
по 30 июня

2021

2021

Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Вода
Вид тарифа

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

с 01 июля
по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории села Валентин Лазовского муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельной № 13
– военный городок 16.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
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Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Реттиховского сельского поселения Черниговского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 125 – военный городок (далее – в/г) 31, № 153 - в/г 33;
- Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельной № 283 - в/г 1.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 12
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

16
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2021

1 502,50

1 577,63

2022

1 577,63

1 637,38

2023

1 637,38

1 696,89

2024

1 696,89

1 758,60

2025

1 758,60

1 822,57

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

одноставочный, руб/Гкал

1 803,00

1 893,16

2022

1 893,16

1 964,86

2023

1 964,86

2 036,27

2024

2 036,27

2 110,32

2025

2 110,32

2 187,08

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
-Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельной № 115 – военный городок (далее – в/г) 1;
- Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 258 - в/г 41, № 195 - в/г 41.

1 826,84

1 918,18

1 918,18

1 990,83

2023

1 990,83

2 063,19

2024

2 063,19

2 138,21

2025

2 138,21

2 215,99

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2021

2021
2022

одноставочный, руб/Гкал

2021

2 192,21

2 301,82

2022

2 301,82

2 388,10

2023

2 388,10

2 475,83

2024

2 475,83

2 565,85

2025

2 565,85

2 659,19

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- поселка городского типа Липовцы Октябрьского муниципального округа, получающих тепловую энергию
от котельной № 128 – военный городок (далее – в/г) 1;
- села Галенки Октябрьского муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельной № 114
- в/г 3.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 13
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Приложение № 16
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

1 658,21

1 741,12

2022

1 741,12

1 807,06

2023

1 807,06

1 872,74

2024

1 872,74

1 940,84

2025

1 940,84

2 011,44

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

одноставочный, руб/Гкал

1 989,85

2 089,34

2022

2 089,34

2 168,47

2023

2 168,47

2 247,29

2024

2 247,29

2 329,01

2025

2 329,01

2 413,73

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- села Богуславка Пограничного муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельной №
4 - военный городок (далее - в/г) 70;
- села Сергеевка Пограничного муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельных: №
276 - в/г 71, № 346 - в/г 71.

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 910,08

2 005,58

2022

2 005,58

2 081,54

2023

2 081,54

2 157,19

2024

2 157,19

2 235,64

2025

2 235,64

2 316,96

2021

2 292,10

2 406,70

2022

2 406,70

2 497,85

2023

2 497,85

2 588,63

2024

2 588,63

2 682,77

2025

2 682,77

2 780,35

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2021

с 01 января
по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2021

Год

одноставочный, руб/Гкал

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- городского округа ЗАТО город Фокино, получающих тепловую энергию от котельной № 70/1 - военный
городок (далее - в/г) 1;
- Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 193 - в/г 10.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 14
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Приложение № 17
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

1 827,19

1 918,55

2022

1 918,55

1 991,21

2023

1 991,21

2 063,59

2024

2 063,59

2 138,62

2025

2 138,62

2 216,42

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

одноставочный, руб/Гкал

2 192,63

2 302,26

2022

2 302,26

2 389,45

2023

2 389,45

2 476,31

2024

2 476,31

2 566,34

2025

2 566,34

2 659,70

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Уссурийского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 413 - военный городок
(далее - в/г) 11,  № 242 - в/г 11, № 398 - в/г 11, № 71 - в/г 1, № 204 - в/г 21, № 92 - в/г 22,  № 736 - в/г 22, № 17
- в/г 9, № 2 - в/г 133, № 1070 - в/г 21, № 518 - в/г 11,  № 4 - в/г 118, № 39 - в/г 27, № 228 - в/г 86, № 985 - в/г 21,  
№ 78 - в/г 2, № 132 - в/г 92, № 521 - в/г 6, № 496 - в/г 12, № 390 - в/г 6,  № 40 - в/г 2, № 438 - в/г 11.

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 917,42

2 013,29

2022

2 013,29

2 089,54

2023

2 089,54

2 165,49

2024

2 165,49

2 244,23

2025

2 244,23

2 325,87

2021

2 300,90

2 415,95

2022

2 415,95

2 507,45

2023

2 507,45

2 598,59

2024

2 598,59

2 693,08

2025

2 693,08

2 791,04

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2021

с 01 января
по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2021

Год

одноставочный, руб/Гкал

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Новонеженского сельского поселения Шкотовского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельной № 5 – военный городок 54.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 18
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 15
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

2 002,61

2 102,74

2022

2 102,74

2 182,38

2023

2 182,38

2 261,70

2024

2 261,70

2 343,94

2025

2 343,94

2 429,21

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)
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Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

2021

2 403,13

2 523,29

2022

2 523,29

2 618,86

2023

2 618,86

2 714,04

2024

2 714,04

2 812,73

2025

2 812,73

2 915,05

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Артемовского городского округа, получающих тепловую энергию от котельной № 13 - военный городок 2.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 19
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

2 023,15

2 102,05

2022

2 102,05

2 181,66

2023

2 181,66

2 260,96

2024

2 260,96

2 343,17

2025

2 343,17

2 428,41

2021

2 427,78

2 522,46

2022

2 522,46

2 617,99

2023

2 617,99

2 713,15

2024

2 713,15

2 811,80

2025

2 811,80

2 914,09

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)
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одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2021

2 193,77

2 279,33

2022

2 279,33

2 365,65

2023

2 365,65

2 451,64

2024

2 451,64

2 540,79

2025

2 540,79

2 633,21

2021

2 632,52

2 735,20

2022

2 735,20

2 838,78

2023

2 838,78

2 941,97

2024

2 941,97

3 048,95

2025

3 048,95

3 159,85

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

Примечание:
1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Находкинского городского округа, получающих тепловую энергию от котельной № 1010038 – военный
городок (далее – в/г) 19;
- Рождественского сельского поселения Дальнереченского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельной  № 121 - в/г 2;
- Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района, получающих тепловую энергию
от котельных: № 186 - в/г 29, № 187 - в/г 29,  № 218 - в/г 29;
- Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района, получающих тепловую энергию
от котельной № 2 - в/г 1.
2. В соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года  № 241-КЗ «О защите прав граждан в
жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным к населению,
предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на тепловую
энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории Владивостокского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 15 - военный городок (далее - в/г) 89, № 105 - в/г 33, № 66 - в/г 90, № 74 - в/г 36, № 23 - в/г 120,  № 3 - в/г 108, № 119 - в/г 36,
№ 25 - в/г 47, № 32 - в/г 16, № 79 - в/г 62, бойлерной № 117 – в/г 11.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 20
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Приложение № 22
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

2021

2 111,16

2 193,50

2 193,50

2 276,57

2023

2 276,57

2 359,32

2024

2 359,32

2 445,11

2025

2 445,11

2 534,06

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

2021

2 533,39

2 632,20

2022

2 632,20

2 731,88

2023

2 731,88

2 831,18

2024

2 831,18

2 934,13

2025

2 934,13

3 040,87

Примечание:
1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- Арсеньевского городского округа, получающих тепловую энергию от котельной № 16 - военный городок
(далее - в/г) 1/1;
- Лесозаводского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных № 214, № 164 - в/г Медведицк-13;
- Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельной № 86 - в/г 2;
- Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельной № 64 - в/г 7;
- Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельных: № 105 - в/г 15,  № 122 - в/г 1, № 197 - в/г 9;
- Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 2 - в/г 4.
2. В соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года  № 241-КЗ «О защите прав граждан в
жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным к населению,
предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на тепловую
энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 21
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

2 376,18

2 468,85

2022

2 468,85

2 562,35

2023

2 562,35

2 655,49

2024

2 655,49

2 752,05

2025

2 752,05

2 852,16

2021

2 851,42

2 962,62

2022

2 962,62

3 074,82

2023

3 074,82

3 186,59

2024

3 186,59

3 302,46

2025

3 302,46

3 422,59

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения
2022

Год

Примечание:
1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- городского округа Большой Камень, получающих тепловую энергию от котельных: № 43 - военный городок (далее - в/г) 25;
- Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельной № 3 - в/г 2;
- Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 57 - в/г 47.
2. В соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года  № 241-КЗ «О защите прав граждан в
жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным к населению,
предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на тепловую
энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 23
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

2 788,56

2 897,31

2022

2 897,31

3 007,04

2023

3 007,04

3 116,34

2024

3 116,34

3 229,65

2025

3 229,65

3 347,14

2021

3 346,27

3 476,77

2022

3 476,77

3 608,45

2023

3 608,45

3 739,61

2024

3 739,61

3 875,58

2025

3 875,58

4 016,57

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

Примечание:
1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории села Малая Кема Тернейского муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельной № 3 – военный
городок 18.
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2. В соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года  № 241-КЗ «О защите прав граждан в
жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным к населению,
предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на тепловую
энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 24
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы

ул. Нейбута, дом 17» к системе теплоснабжения акционерного общества «Дальневосточная генерирующая
компания» филиал «Приморская генерация» в индивидуальном порядке» к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 10 мая 2017 года № 23/1 «Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «Жилкапинвест» для осуществления
подключения объектов капитального строительства «Группа объектов жилого строительства по адресу: Приморский край, г.Владивосток, район ул. Нейбута, дом 17» к системе теплоснабжения акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Приморская генерация» в индивидуальном порядке»,
заменив в графе «Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, Гкал/ч» слова «8,11» словами «7,32».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/5

09 декабря 2020 года

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность)
для потребителей Приморского края

Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

3 436,07

3 570,08

2022

3 570,08

3 705,29

2023

3 705,29

3 839,96

2024

3 839,96

3 979,60

2025

3 979,60

4 124,36

2021

4 123,28

4 284,10

2022

4 284,10

4 446,35

2023

4 446,35

4 607,95

2024

4 607,95

4 775,52

2025

4 775,52

4 949,23

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал

Примечание:
1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территории села Чернышевка Анучинского муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельной № 226 – военный городок 61.
2. В соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года  № 241-КЗ «О защите прав граждан в
жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным к населению,
предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на тепловую
энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 25
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации,
на период с 2021 по 2025 годы
Вода
Вид тарифа

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

6 318,10

6 564,51

2022

6 564,51

6 813,13

2023

6 813,13

7 060,76

2024

7 060,76

7 317,51

2025

7 317,51

7 583,70

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Примечание:
1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей, находящихся на территориях:
- городского округа Спасск-Дальний, получающих тепловую энергию от котельной № 766 – военный городок (далее – в/г) 2;
- Уссурийского городского округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 34 - в/г 60, № 796 - в/г
22.
- села Сергеевка Пограничного муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельной №
427 - в/г 71;
- села Камень-Рыболов Ханкайского муниципального округа, получающих тепловую энергию от котельной
№ 14 - в/г 2;
- Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального района, получающих тепловую
энергию от котельной № 1 - в/г 21.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/4

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 10 мая 2017 года № 23/1 «Об установлении платы за подключение
теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью
«Жилкапинвест» для осуществления подключения объектов капитального
строительства «Группа объектов жилого строительства по адресу: Приморский край,
г.Владивосток, район ул. Нейбута, дом 17» к системе теплоснабжения акционерного
общества «Дальневосточная генерирующая компания» филиал «Приморская
генерация» в индивидуальном порядке»
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 09
декабря 2020 года № 62 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение «Плата за подключение теплопотребляющих установок общества с
ограниченной ответственностью «Жилкапинвест» для осуществления подключения объектов капитального
строительства «Группа объектов жилого строительства по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район

г. Владивосток

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 09
декабря 2020 года № 62 агентство по тарифам Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1.   Установить льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей Приморского края
согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И.о.руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/5

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
Приморского края
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения <*>
одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года

2 032,04

с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

2 111,29

Население <**> (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года

2 438,45

с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

2 533,55

Примечания:
<*> - потребители, приравненные к населению Приморского края, имеющие право на льготу в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года  № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию
(мощность) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых
резервуарных установок для бытовых нужд населения, на территории Приморского края и о внесении изменений в закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере»;
<**> - население Приморского края, имеющее право на льготу в соответствии с Законом Приморского края
от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых
нужд населения, на территории Приморского края и о внесении изменений в закон Приморского края «О
защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере»».
Льготный тариф на тепловую энергию также применяется в качестве компонента на горячую воду в открытых и закрытых системах горячего водоснабжения (теплоснабжения).
Льготный тариф, используемый для расчета субсидий, предоставляемых теплоснабжающим организациям
за счет средств краевого бюджета с целью компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность), составляет
с 01 января 2021 года – 2 032,04 руб./Гкал без учета налога на добавленную стоимость, с 01 июля 2021 года – 2
111,29 руб./Гкал без учета налога на добавленную стоимость.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/6

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром
газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края на 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ  «О газоснабжении в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации», 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 09 декабря 2020 года № 62, агентство по тарифам Приморского края
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на 2021 год плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края на 2021 год согласно приложению.
2. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, установленный пунктом  1 настоящего постановления, действует с 01 января по 31 декабря
2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/6

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

ОФИЦИАЛЬНО

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение
Дальний Восток» на территории Приморского края на 2021 год
№ п/п

Категория заявителей

Размер платы, руб.

1

Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой)
деятельности и присоединяющие газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа,
не превышающим  15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя

27 802,25 (без НДС)

2

Прочие Заявители, не намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, присоединяющие газоиспользующее оборудование с максимальным расходом
газа, не превышающим  5 куб. метров в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя

27 802,25  (с НДС)

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 марта 2020 года № 13/1

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии общества
с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС» на период регулирования
с 2020 по 2022 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Примечание:
Указанные размеры платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории
Приморского края применяются при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до газораспределительной сети с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров, и мероприятия предполагают строительство только
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа и необходимости выполнения мероприятий
по прокладке газопровода бестраншейным способом) в соответствии с утвержденной схемой газоснабжения
территории муниципального образования.
В плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования не включаются расходы на
выполнение мероприятий в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или на
ином законном основании физическому или юридическому лицу.
Фактические за 2019 год и плановые выпадающие доходы на  2021 год у акционерного общества «Газпром
газораспределение Дальний Восток» на территории Приморского края отсутствуют.

одноставочный, руб./Гкал (без НДС)

2020

Со дня официального опубликования  по 30
июня

с 01 июля  по 31 декабря

1 054,92

1 097,02

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2021

1 070,74

1 104,06

2022

1 104,06

1 129,40

Примечание: величина расхода на топливо, отнесенного на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой от источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС», составляет 180,2 кг/
Гкал.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 02 декабря 2020 года № 62/8

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 марта 2020 года № 13/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/7

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об установлении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя в системах теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью
«Приморская ГРЭС» для потребителей, находящихся на территории пгт Лучегорск,
на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 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», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 09 декабря 2020 года №
62 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС» для потребителей,
находящихся на территории пгт Лучегорск, на 2021 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Приморская ГРЭС» на период регулирования с 2020 по 2022 годы
Вид тарифа

одноставочный, руб./Гкал, без НДС

Потери  и затраты
тепло-носителей, пар (т),  
вода (м3)

Общество с ограниченной ответственностью
«Приморская ГРЭС», Приморский край, Пожарский
муниципальный район, пгт Лучегорск )

Теплоноситель - вода
39 537

Потери тепловой энергии,
Гкал

Расход электро-энергии,  
тыс. кВт. ч

19 826

-

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/8

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 марта 2020 года № 13/1 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС»
на период с 2020 по 2022 годы»
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 09
декабря 2020 года № 62 агентство по тарифам Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС» на период регулирования с 2020
по 2022 годы» к постановлению агентства по тарифам Приморского края от 25 марта 2020 года № 13/1 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС», на период 2020 по
2022 годы» (в редакции постановления агентства по тарифам Приморского края от 29 июля 2020 года № 34/1)
(далее – постановление), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в приложение № 4 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС» на период регулирования с 2020 по 2022
годы» к постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Вода

2020

Со дня официального опубликования по 31 декабря
1 598,81

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 598,81

1 662,55

2022

1 662,55

1 682,76

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал

2020

Со дня официального опубликования по 31 декабря
1 918,57

Нормативы
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя в системах
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС»
для потребителей, находящихся на территории пгт Лучегорск, на 2021 год
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя

Год

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/7

Организация

19

Год

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

2021

1 918,57

1 995,06

2022

1 995,06

2 019,31

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/9

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 25 марта 2020 года № 13/2 «Об установлении тарифов на теплоноситель, горячую
воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), постановляемые
потребителям общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС»,
на период регулирования с 2020 по 2022 годы»
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 09
декабря 2020 года № 62 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 25 марта 2020 года № 13/2
«Об установлении тарифов на теплоноситель, горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего
водоснабжения), постановляемые потребителям общества с ограниченной ответственностью «Приморская
ГРЭС», на период регулирования с 2020 по 2022 годы» (в редакции постановлений агентства по тарифам
Приморского края от 29 июля 2020 года № 34/3, от 07 августа 2020 года № 36) (далее – постановление) следующие изменения:
Заменить в наименовании постановления слово «постановляемые» словом «поставляемые»;
Изложить приложение № 1 «Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС», на период регулирования с 2020 по 2022 годы» к постановлению в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
Изложить приложение № 2 «Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС» на период
регулирования с 2020 по 2022 годы» к постановлению в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
Изложить приложение № 3 «Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на коллекторах источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью «Приморская ГРЭС» на период регулирования с 2020 по 2022 годы» к постановлению в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/8

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/9
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 марта 2020 года № 13/2

Тарифы на теплоноситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью
«Приморская ГРЭС», на период регулирования с 2020 по 2022 годы
Вид тарифа

Год

Наименование

с 01 июля
по 31 декабря

7,17

7,29

с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года

с 01 января
по 30 июня

с 01 июля
по 31 декабря

Прочие потребители, без НДС

2021

7,29

7,51

2022

7,51

7,73

Год

Прочие потребители, без НДС

Прочие потребители, без НДС

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/9
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 марта 2020 года № 13/2

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

7,29

1 097,02

-

-

7,29

1 070,74

-

-

7,51

1 104,06

-

-

7,51

1 104,06

-

-

7,73

1 129,40

-

-

Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал/час  
в мес.

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

со дня официального опубликования по 31 декабря 2020 года
1 598,81

-

-

Население, с НДС

8,75

1 918,57

-

-

Прочие потребители, без НДС

7,29

1 598,81

-

-

Население, с НДС

8,75

1 918,57

-

-

Прочие потребители, без НДС

7,51

1 662,55

-

-

Население, с НДС

9,01

1 995,06

-

-

Прочие потребители, без НДС

7,51

1 662,55

-

-

Население, с НДС

9,01

1 995,06

-

-

Прочие потребители, без НДС

7,73

1 682,76

-

-

Население, с НДС

9,28

2 019,31

-

-

с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года
Прочие потребители, без НДС

Примечание: тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к настоящему постановлению.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

09 декабря 2020 года

Двухставочный

7,29

Прочие потребители, без НДС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/10

Компонент на тепловую энергию

Прочие потребители, без НДС

01 января 2022 года по 30 июня 2022 года

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее
водоснабжение) для потребителей общества с ограниченной ответственностью
«Приморская ГРЭС» на период регулирования с 2020 по 2022 годы

Одно-ставочный,  
руб./Гкал

Ставка за мощность, тыс. руб./
Гкал/час  в мес.

с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Компонент на  теплоноситель,  руб./куб. м

Двухставочный

со дня официального опубликования по 31 декабря 2020 года

Со дня официального опубликования
по 30 июня

2020

Наименование

Компонент на тепловую энергию
Компонент на  
теплоноситель,   Одно-ставочный,  
руб./куб. м
руб./Гкал

Вода

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии,
на котором производится теплоноситель

одноставочный, руб./куб.м
(без НДС)

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего
водоснабжения) на коллекторах источника тепловой энергии общества с ограниченной
ответственностью «Приморская ГРЭС» на период регулирования с 2020 по 2022 годы

с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года

с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

01 января 2022 года по 30 июня 2022 года

с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

Примечание: тарифы на теплоноситель установлены приложением № 1 к настоящему постановлению.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/9
Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 25 марта 2020 года № 13/2

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/4 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую дизельными электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности)
потребителям с. Заветное, с. Березовка, с. Нижние Лужки Чугуевского муниципального
района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка на 2020 – 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 мая 2019 года  №
686/19 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России
и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением
электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих объектах», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 09 декабря 2020 года № 62, агентство по тарифам
Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 13 ноября 2019 года
№ 53/4 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Заветное, с.
Березовка, с. Нижние Лужки Чугуевского муниципального района Приморского края на розничном рынке на
территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка на 2020 – 2022 годы» (далее - постановление),
изложив приложение № 1 «Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых
осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Заветное Чугуевского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных
в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)» к постановлению, приложение № 2 «Цены
(тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными электростанциями КГУП
«Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и
поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Березовка Чугуевского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)» к постановлению, приложение № 3 «Цены (тарифы) на электрическую энергию
(мощность), производимую дизельными электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Нижние Лужки Чугуевского муниципального района Приморского края на розничном
рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)» к
постановлению в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/10
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/4

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик),
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Заветное Чугуевского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

6

7

8

9

руб./кВт·ч

27,44

28,68

28,68

29,86

29,86

30,81

№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

1

2
Прочие потребители

1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы  электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

-

-

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы  электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

-

-

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы  электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

-

-

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

17,33

18,23

16,64

17,32

17,32

17,87

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

27,44

28,68

28,68

29,86

29,86

30,81

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

54,61

57,08

37,29

38,82

38,82

40,06

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
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4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

17,33

18,23

16,64

17,32

17,32

17,87

4.2.

- дневная зона (пиковая и  полупиковая)

руб./кВт·ч

49,15

51,37

37,29

38,82

38,82

40,06

Примечание: тарифы применяются ко всем группам потребителей кроме населения.
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И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/10
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/4

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием
которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Березовка Чугуевского муниципального района Приморского края
на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

6

7

8

9

руб./кВт·ч

30,23

31,48

31,48

32,77

32,77

33,73

№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

1

2
Прочие потребители

1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы  электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

-

-

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы  электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

-

-

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы  электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

-

-

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

16,14

16,57

16,57

19,01

19,01

19,56

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

30,23

31,48

31,48

32,77

32,77

33,73

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

60,16

62,64

40,92

42,60

42,60

43,85

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

16,14

16,57

16,57

19,01

19,01

19,56

4.2.

- дневная зона (пиковая и  полупиковая)

руб./кВт·ч

54,14

56,38

40,92

42,60

42,60

43,85

Примечание: тарифы применяются ко всем группам потребителей кроме населения.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/10
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 13 ноября 2019 года № 53/4

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую дизельными электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием
которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Нижние Лужки Чугуевского муниципального района Приморского края
на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)
с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

6

7

8

9

руб./кВт·ч

35,88

37,53

37,53

39,08

39,08

40,15

№ п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

1

2
Прочие потребители

1.

Одноставочный тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы  электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

-

-

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы  электрической мощности

руб./кВт·мес.

-

-

-

-

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы  электрической энергии

руб./кВт·ч

-

-

-

-

-

-

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

16,08

15,52

15,52

22,67

22,67

23,29

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

35,88

37,53

37,53

39,08

39,08

40,15

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

71,39

74,69

48,79

50,81

50,81

52,19

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

16,08

15,52

15,52

22,67

22,67

23,29

4.2.

- дневная зона (пиковая и  полупиковая)

руб./кВт·ч

64,25

67,22

48,79

50,81

50,81

52,19

Примечание: тарифы применяются ко всем группам потребителей кроме населения.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/7

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/11

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/7 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Всероссийский детский центр «Океан» на период с 2019 по 2023 годы»
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 09
декабря 2020 года № 62 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05
декабря 2018 года № 65/7 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность) для потребителей федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановлений
департамента по тарифам Приморского края от 23.10.2019 № 47/10, от 27.11.2019 № 57/3), изложив его в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/11

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский
центр «Океан» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января  по 30 июня

с 01 июля  по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал

2019

1 948,36

2 065,82

2020

2 065,82

2 169,02

2021

2 169,02

2 276,25

2022

2 276,25

2 333,82

2023

2 333,82

2 456,61

2019

2 338,03

2 478,99

2020

2 478,99

2 602,82

2021

2 602,82

2 731,50

2022

2 731,50

2 800,58

2023

2 800,58

2 947,93

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

Примечание: в соответствии с Законом Приморского края от 11 июня 2002 года № 241-КЗ «О защите прав
в граждан в жилищно-коммунальной сфере» населению Приморского края и потребителям, приравненным к
населению, предоставляется социальная выплата на разницу между размером платы за коммунальные услуги
по отоплению и (или) горячему водоснабжению, рассчитанной по экономически обоснованному тарифу на
тепловую энергию (мощность), и размером платы за коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему
водоснабжению, рассчитанной по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность).
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/13

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 24 октября 2018 года № 53/3 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
акционерным обществом «Вагонная ремонтная компания - 1»
на период с 2019 по 2023 годы»
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 09
декабря 2020 года № 62 агентство по тарифам Приморского края  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества «Вагонная ремонтная компания - 1» на период с 2019 по 2023 годы» к постановлению
департамента по тарифам Приморского края от 24 октября 2018 года № 53/3 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую акционерным
обществом «Вагонная ремонтная компания - 1» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 30 октября  2019 года № 49/2), изложив его в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/13
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам  Приморского края
от 24 октября 2018 года № 53/3

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества
«Вагонная ремонтная компания - 1» на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

Вода
с 01 января  по 30 июня

с 01 июля  по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал (без НДС)

2019

1 741,56

1 797,86

2020

1 797,86

1 870,04

2021

1 870,04

1 926,67

2022

1 926,67

1 980,81

2023

1 980,81

2 065,21

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал

2019

2 089,87

2 157,43

2020

2 157,43

2 244,05

2021

2 244,05

2 312,00

2022

2 312,00

2 376,97

2023

2 376,97

2 478,25

И.о.руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Зарубинского
городского поселения «Зарубино-ДВ», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Зарубинского городского поселения
Хасанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ» на
период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту - производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ» (ОГРН 1172536006928,  ИНН 253100165175); ул. Строительная,  д. 19А, пгт
Зарубино, Хасанский муниципальный район, Приморский край, 692726

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период регулирования

1
2
3
4
5

с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025

Объем подачи воды,
тыс. куб. м
228,56
228,56
228,56
228,56
228,56

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3872,41

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3993,28

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4118,19

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4247,74

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4382,01

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

ед./км

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/8

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ, об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей муниципального унитарного предприятия Зарубинского городского
поселения «Зарубино-ДВ», находящихся на территории Зарубинского городского
поселения Хасанского муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)  
на территории Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края,
согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ», находящихся на территории Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, согласно
приложению № 3.
4. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ», находящихся на территории Зарубинского
городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, согласно приложению № 4.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

31,50

31,50

31,50

31,50

31,50

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб. м

1,13

1,13

1,13

1,13

1,13

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 100
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

103,12

103,13

103,16

103,16

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования муниципальным
унитарным предприятием Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ» не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/8

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/8

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

Производственная программа муниципального унитарного предприятия Зарубинского
городского поселения «Зарубино-ДВ», осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Зарубинского городского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного
предприятия Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ» на период с 01.01.2021 по
31.12.2025 (далее по тексту - производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ» (ОГРН 1172536006928,  ИНН 253100165175); ул. Строительная,  д. 19А, пгт
Зарубино, Хасанский муниципальный район, Приморский край, 692726

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, город Владивосток,  690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/8

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей муниципального унитарного предприятия Зарубинского городского
поселения «Зарубино-ДВ» Хасанского муниципального района Приморского края
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода индексации
№ п/п

1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем водоотведения
№ п/п

Период регулирования

Объем водоотведения,
тыс. куб. м.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

155,50

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

155,50

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

155,50

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

155,50

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

155,50

Годы

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных
расходов, %

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1299,91

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1337,10

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1376,68

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1417,43

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1459,39

2021

2138,00

1

31,50

1.2.

2022

х

1

31,50

1,13

1.3.

2023

х

1

31,50

1,13

1.4.

2024

х

1

31,50

1,13

1.5.

2025

х

1

31,50

1,13

2.

Водоотведение
х

2.1.

2021

1287,04

1

х

2.2.

2022

х

1

х

х

2.3.

2023

х

1

х

х

2.4.

2024

х

1

х

х

2.5.

2025

х

1

х

х

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ», находящихся
на территории Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края
Тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
№ п/п

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

кВт*ч/куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

-

-

-

-

-

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

-

-

-

-

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

-

-

-

-

102,86

102,96

102,96

102,96

3. Показатели энергетической эффективности

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

для прочих групп потребителей

для населения

для прочих групп потребителей

1.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

16,65

16,65

8,21

8,21

2.

с 01.07.2021 по 31.12.2021

17,24

17,24

8,51

8,51

3.

с 01.01.2022 по 30.06.2022

17,24

17,24

8,51

8,51

4.

с 01.07.2022 по 31.12.2022

17,70

17,70

8,68

8,68

5.

с 01.01.2023 по 30.06.2023

17,70

17,70

8,68

8,68

6.

с 01.07.2023 по 31.12.2023

18,33

18,33

9,02

9,02

7.

с 01.01.2024 по 30.06.2024

18,33

18,33

9,02

9,02

8.

с 01.07.2024 по 31.12.2024

18,84

18,84

9,21

9,21

9.

с 01.01.2025 по 30.06.2025

18,84

18,84

9,21

9,21

10.

с 01.07.2025 по 31.12.2025

19,51

19,51

9,56

9,56

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/9

10 декабря 2020 года

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

1.1.

для населения

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

3.1.

Наименование показателя

Период действия тарифа

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

1,13

Питьевая вода

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/8

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Единица
измерения

Удельный расход электрической энергии, кВт ч/м3

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№ п/п

№ п/п Наименование показателя

Уровень потерь воды, %

1.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1.1.

23

ОФИЦИАЛЬНО

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования муниципальным
унитарным предприятием Зарубинского городского поселения «Зарубино-ДВ» не представлен.
8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/3 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей муниципального казенного учреждения
«Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского поселения»,
находящихся на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского поселения», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района Приморского края,  на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» к постановлению
департамента  по тарифам Приморского края от 08 ноября 2018 года № 58/3 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и
водоотведение для потребителей муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского поселения», находящихся на территории Сибирцевского городского поселения
Черниговского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2019 года № 62/18) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского поселения», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения  на территории
Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального района Приморского края, на период с
01.01.2019  по 31.12.2021» к постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение
для потребителей муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского поселения», находящихся на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского
муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/9
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Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/3

Производственная программа муниципального казенного учреждения «Служба
хозяйственного управления Сибирцевского городского поселения», осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Сибирцевского
городского поселения Черниговского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.6.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального
казенного учреждения «Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского
поселения»  на период с 01.01.2019 по 31.12.2021 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное казенное учреждение «Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского поселения» (ОГРН 1092533000339, ИНН 2533010052); ул. Рабочая, д. 4, пгт
Сибирцево, Черниговский муниципальный район, Приморский край, 692390

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных  на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

22,2

Удельное водопотребление (куб. м/чел)

49,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4120

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

-

3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Период долгосрочного регулирования

54,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

2160

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

68,47

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

15,20

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

14,70

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

3,15

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

3,15

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/9

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

250,04

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

250,04

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

250,07

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/3

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

8657,93

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

8984,40

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9188,16

Производственная программа муниципального казенного учреждения
«Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского поселения»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Сибирцевского
городского поселения Черниговского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2019

2020

2021

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

15

15

15

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

15

15

15

ед./км

0,36

0,36

0,36

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного  управления Сибирцевского городского  поселения» на
период с 01.01.2019  по 31.12.2021 (далее по тексту –  производственная программа)

Наименование  регулируемой организации, ее местонахождение

Муниципальное казенное учреждение  «Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского поселения» (ОГРН 1092533000339, ИНН 2533010052), ул. Рабочая, д.
4, пгт Сибирцево,  Черниговский муниципальный район,  Приморский край, 692390

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,  
производственную программу, его местонахождение
690110
Период реализации производственной программы

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

11,3

14,70

14,70

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,51

1,51

1,51

№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

250,01

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

242,54

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

248,78

6. Расчет эффективности производственной программы

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Динамика изменения, %
Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

18,20

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

3,83

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

1.5.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Период долгосрочного регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

8425,03

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

8375,30

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

8699,28

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения
показателей
2019

2020

2021

ед./км

0,25

0,25

0,25

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

130,08

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

-

-

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

Текущий отчетный
период
с 01.01.2019 по 31.12.2019

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

10,4

10,4

10,4

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

282,26

3. Показатели энергетической эффективности

Объем реализации (тыс. куб. м)

252,54

в т. ч. - населению

201,89

3.1.

кВт*ч/куб.м

1,34

1,34

1,34

- бюджетным организациям

4,29

- прочим потребителям

42,53

1.3.

Объем потерь (тыс. куб. м)

31,71

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)

256,37

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

103,77

102,27

7. Отчет об исполнении производственной программыт за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
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2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

-

-

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
100
и транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

99,41

103,87

морского края на период с 01.01.2019  по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 08 ноября 2018 года № 58/10 «Об утверждении производственной программы и об установлении
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней», находящихся на территории Тернейского
городского поселения Тернейского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 31 октября 2019 года № 50/7) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс  п. Терней», находящихся на территории Тернейского городского поселения Тернейского
муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2.Заменить в наименовании постановления, по тексту постановления, в наименовании приложения № 2
к постановлению слова «Тернейское горордское поселение Тернейского муниципального района» на слова  
«пгт Терней Тернейского муниципального округа» в соответствующих падежах.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Текущий отчетный
период
с 01.01.2019 по
31.12.2019

Наименование показателей

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/11

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

267,79

в т. ч. - населению

207,55

- бюджетным организациям

3,96

- прочим потребителям

56,28

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

16,40

в т. ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

16,40

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб. м/чел)

46,86

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4429

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

-

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

3.2.

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/10

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Коммунальный комплекс п. Терней», осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории пгт Терней Тернейского муниципального
округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального
унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней» на период с 01.01.2019 по
31.12.2023 (далее – производственная программа)

-

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный комплекс п. Терней» (ОГРН
1082505000027, ИНН 2528886091); ул. Партизанская, д. 52,  пгт Терней, Тернейский
район, Приморский край, Россия, 692150

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

18,20

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д.45а,  г. Владивосток, 690110

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

72

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

49

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

8

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

25

ОФИЦИАЛЬНО

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

1,40

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

2,98

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, указаны в разделе 1.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/9
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/3

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального казенного
учреждения «Служба хозяйственного управления Сибирцевского городского
поселения», находящихся на территории Сибирцевского городского поселения
Черниговского муниципального района Приморского края
№ п/п Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду, рублей за 1
куб. метр

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр

для населения

для прочих групп
потребителей

для населения

для прочих групп потребителей

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

33,95

33,95

33,04

33,04

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

35,31

35,31

34,36

34,36

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

35,31

35,31

34,36

34,36

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

36,56

36,56

34,70

34,70

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

36,56

36,56

34,70

34,70

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

36,93

36,93

35,23

35,23

Примечание: организация освобождена от уплаты налога на добавленную стоимость.
И.о.руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

4,48

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3,9

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3,68

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3,68

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3,68

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

181,56

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

164,78

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

162,36

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

167,01

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

171,73

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/11

Единица Плановые значения показателей
измере2019
2020
2021
2022
ния

2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
10 декабря 2020 года

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/10 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду для потребителей муниципального унитарного предприятия «Коммунальный
комплекс п. Терней», находящихся на территории Тернейского городского поселения
Тернейского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1 Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс   п. Терней», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района При-

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

26
2.1.
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ОФИЦИАЛЬНО

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

100

100

100

100

98,53

102,86

102,82

пального района Приморского края на период с 01.01.2019  по 31.12.2023» к постановлению департамента по
тарифам Приморского края от 15 ноября 2018 года № 60/13 «Об утверждении производственной программы и
об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 17 октября
2019 года № 46/12) (далее – постановление), приложение № 3 «Тарифы на водоотведение для потребителей
акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального
района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

90,76

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/13

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
по 31.12.2019

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

2,63

1.2

Объем реализации (тыс.куб.м)

2,63

в т.ч. - населению

11,17

- бюджетным организациям

1,46

- прочим потребителям

0

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,6

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

14,7

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

50

1.3.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,5

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,58

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

4.3.

0

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/11
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 08 ноября 2018 года № 58/10

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Коммунальный комплекс п. Терней», находящихся на территории пгт Терней
Тернейского муниципального округа Приморского края
Период действия тарифа

Тариф на питьевую воду для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

Тариф на питьевую воду для населения, рублей за
1 куб. метр

с 01.01.2019 по 30.06.2019

39,96

39,96

с 01.07.2019 по 31.12.2019

41,16

41,16

с 01.01.2020 по 30.06.2020

41,16

41,16

с 01.07.2020 по 31.12.2020

43,24

43,24

43,24

43,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021

44,95

44,95

с 01.01.2022 по 30.06.2022

44,95

44,95

с 01.07.2022 по 31.12.2022

45,77

45,77

с 01.01.2023 по 30.06.2023

45,77

45,77

с 01.07.2023 по 31.12.2023

47,51

47,51

Производственная программа акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хасанского
муниципального района Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения акционерного общества «Торговый
порт Посьет» на период  с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Торговый порт Посьет» (ОГРН 1022501193527,  ИНН 2531002070);
ул. Портовая, 41,  пгт Посьет, Хасанский район,  Приморский край, 692705

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,  направленных на улучшение качества очистки сточных вод,  мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

54,00

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

54,00

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

54,00

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

54,00

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

54,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

с 01.01.2021 по 30.06.2021

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/13

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

275,11

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

282,52

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

287,72

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

295,95

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

304,71

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

100

100

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую %
систему водоотведения

100

100

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

-

-

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

6. Расчет эффективности производственной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/13

10 декабря 2020 года

Наименование показателя

г. Владивосток

№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/13 «Об утверждении производственной программы
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
водоотведение для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края»

1.1.

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа акционерного общества «Торговый
порт Посьет», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Хасанского муници-

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

100

100

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

-

-

-

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен- трализованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

-

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели энергетической эффективности
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3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод

-

-

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод

акционерного общества «Кислород», находящихся на территории Уссурийского городского округа Приморского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

-

-

-

-

-

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

103,10

101,52

101,84

102,86

102,96

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/17

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период
с 01.01.2019 по
31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

45

в т.ч. - населению

36

- бюджетным организациям

1

- прочим потребителям

8

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,595

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

-

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

342

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

-

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

-

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

-

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/13
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 15 ноября 2018 года № 60/13

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского края
Тариф на водоотведение
№ п/п

Период действия тарифа

для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб.
метр без учета НДС

для населения, рублей за 1 куб. метр с учетом
НДС

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

5,00

6,00

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

5,19

6,22

с 01.01.2020 по 30.06.2020

5,19

6,22

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

5,27

6,32

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

5,27

6,32

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

5,39

6,47

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

5,39

6,47

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

5,57

6,68

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

5,57

6,68

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

5,71

6,85

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
акционерного общества «Кислород» на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее по тексту
– производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Кислород»  (ОГРН 1022500859611, ИНН 2511000090), пер.
Мурзинцева, 26, г. Уссурийск, Приморский край, 692502

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,  направленных на улучшение качества очистки сточных вод,  мероприятий по энергосбережению и
повышению  энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Нет мероприятий

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

44,14

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

317,00

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы  запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.

№ п/п

Наименование показателя

Единица Плановые значения
измере- показателей
ния
2021

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
%
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
%
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,07

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/17

10 декабря 2020 года

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

3

Производственная программа акционерного общества «Кислород», осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории
Уссурийского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и тарифов на транспортировку сточных
вод для акционерного общества «Кислород», осуществляющего деятельность
на территории Уссурийского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения   и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63, агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Кислород», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Уссурийского городского
округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для акционерного общества «Кислород», осуществляющего деятельность на территории Уссурийского городского округа Приморского края, согласно приложению  № 2.
3. Признать утратившими силу следующие постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 01 ноября 2018 года № 56/15 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования  и тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей акционерного общества «Кислород», находящихся на территории Уссурийского городского округа Приморского края»;
от 05 декабря 2019 года № 60/5 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/15 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
2.3.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
2.4.
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %
2021/2020
100
100
100
-

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период
с 01.01.2019 по
31.12.2019

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем реализации (тыс. куб. м)

43,088

в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
1.2.

1.3.

- прочим потребителям

43,088

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,44

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0
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2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0
0
0
0
0
0
0
0,075

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение «Места размещения на территории Владивостокского городского округа панно
брандмауэрного с демонстрацией рекламы, социальной рекламы на электронных носителях, крышной установки  с демонстрацией рекламы, социальной рекламы на электронных носителях и щитовой установки с
демонстрацией рекламы, социальной рекламы  на электронных носителях» к Типам и видам рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района, утвержденным приказом департамента информационной политики Приморского края
от 5 сентября 2016 года № 24-114 «Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых и
недопустимых к установке и эксплуатации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского
городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района» (в редакции приказов департамента информационной политики Приморского края от 1 марта 2017 года № 24-11,  
от 2 мая 2017 года № 24-39, от 22 января 2018 года № 24-12, от 6 сентября  2018 года № 24-115, от 20 марта
2019 года № 24-56, от 15 мая 2019 года  № 24-86, от 27 сентября 2019 года № 24-137, от 10.06.2020 № 24-54),
изменения, дополнив пунктом 79 следующего содержания:
«

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/17

ТАРИФЫ
на транспортировку сточных вод для акционерного
общества «Кислород», осуществляющего деятельность на территории Уссурийского
городского округа Приморского края
Тариф на транспортировку сточных вод, рублей
за 1 куб. метр без учета НДС
для прочих групп потребителей

79

о. Русский, п. Аякс, 7

Период действия тарифа
2021 год
с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

5,35

5,35

щитовая установка  с
демонстрацией рекламы,
социальной рекламы на
электронных носителях
отдельно стоящая

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 24 - 114

14.12.2020

г. Владивосток

«О внесении изменений в приказ департамента информационной политики
Приморского края от 5 сентября 2016 года № 24-114 «Об утверждении типов и видов
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации
на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа,
Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района»
На основании постановления Администрации Приморского края  от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об
утверждении Положения о департаменте информационной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение «Места размещения на территории Владивостокского городского округа панно
брандмауэрного с демонстрацией рекламы, социальной рекламы на электронных носителях, крышной установки  с демонстрацией рекламы, социальной рекламы на электронных носителях и щитовой установки с
демонстрацией рекламы, социальной рекламы  на электронных носителях» к Типам и видам рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района, утвержденным приказом департамента информационной политики Приморского края
от 5 сентября 2016 года № 24-114 «Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых и
недопустимых к установке и эксплуатации на территории Владивостокского городского округа, Артемовского
городского округа, Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района» (в редакции приказов департамента информационной политики Приморского края от 1 марта 2017 года № 24-11,  
от 2 мая 2017 года № 24-39, от 22 января 2018 года № 24-12, от 6 сентября  2018 года № 24-115, от 20 марта
2019 года № 24-56, от 15 мая 2019 года  № 24-86, от 27 сентября 2019 года № 24-137, от 10.06.2020 № 24-54),
изменения:
Изложить пункт 62 в следующей реакции:
«

62

Русская ул.65,
стр 3

Директор департамента Е.В. Бурмистрова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1028-пп

14.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 171-па «Об утверждении Положения о государственной
информационной системе Приморского края «Региональная система межведомственного
электронного документооборота»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Внести в Положение о государственной информационной системе Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота», утвержденное постановлением Администрации
Приморского края от 29 апреля 2016 года № 171-па «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Приморского края «Региональная система межведомственного электронного документооборота», 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

крышная установка с демонстрацией
рекламы, социальной рекламы на электронных носителях на здании

».
2. Обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
3. Консультанту отдела по финансовым, правовым вопросам и государственному заказу департамента информационной политики Приморского края Козловой Ирине Евгеньевне обеспечить:
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента Е.В. Бурмистрова

ДЕПАРТАМЕНТ информационной политики Приморского края

ПРИКАЗ № 24-115

      14.12.2020              

                                                                                                                                                            ».
2. Обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.
3. Консультанту отдела по финансовым, правовым вопросам и государственному заказу департамента информационной политики Приморского края Козловой Ирине Евгеньевне  обеспечить:
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений  об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

   г. Владивосток  

«О внесении изменений в приказ департамента информационной политики
Приморского края от 5 сентября 2016 года № 24-114 «Об утверждении типов и видов
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке и эксплуатации
на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа,
Шкотовского муниципального района и Надеждинского муниципального района»
На основании постановления Администрации Приморского края  от 11 декабря 2013 года № 460-па «Об
утверждении Положения о департаменте информационной политики Приморского края»

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 14.12.2020 № 1028-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Приморского края «Региональная система
межведомственного электронного документооборота»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», другими федеральными законами и законами Приморского края, постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 941-па «Об
утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Приморского края, органах исполнительной
власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края» в
целях обеспечения управленческой деятельности Правительства Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края.
1.2.Настоящее Положение устанавливает совокупность обязательных процедур, необходимых для осуществления электронного документооборота в государственной информационной системе «Региональная
система межведомственного электронного документооборота» (далее — РСМЭД), а также определяет взаимоотношения участников РСМЭД и их взаимную ответственность.
1.3.РСМЭД) является элементом инфраструктуры электронного правительства и обеспечивает электронный документооборот (включая создание электронных документов и электронных копий документов, управление ими, их хранение и доступ к ним), в том числе во взаимодействии с системой межведомственного электронного документооборота, между Правительством Приморского края, органами исполнительной власти
Приморского края, аппаратом Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органами
местного самоуправления Приморского края, краевыми государственными учреждениями, краевыми государственными предприятиями, а также территориальными органами федеральных органов государственной
власти, иными организациями, расположенными на территории Приморского края, в случае применения ими
РСМЭД и (или) системы межведомственного электронного документооборота в деятельности.
1.4.Взаимодействие РСМЭД с системой межведомственного электронного документооборота регламентируется:
Правилами обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1494 «Об
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утверждении Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2015 года № 583-р;
техническими требованиями к организации взаимодействия системы межведомственного электронного документооборота с системами электронного документооборота федеральных органов исполнительной власти,
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года № 1403-р;
требованиями к организационно-техническому взаимодействию государственных органов и государственных организаций посредством обмена документами в электронном виде, утвержденными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы охраны Российской
Федерации от 27 мая 2015 года № 186/258 «Об утверждении Требований к организационно-техническому
взаимодействию государственных органов и государственных организаций посредством обмена документами
в электронном виде».
1.5. Условия и порядок присоединения к РСМЭД рабочих мест и информационных систем участников, организационно-технические условия эксплуатации РСМЭД определяются регламентом эксплуатации РСМЭД,
утверждаемым оператором функционирования.
1.6. Документы, направляемые адресатам, не являющимся участниками РСМЭД, подписываются на бумажном носителе собственноручно и отправляются иными способами доставки.
1.7. Документы, созданные в РСМЭД и направляемые другим участникам РСМЭД, по требованию участников РСМЭД могут сопровождаться досылкой копий электронных документов на бумажном носителе.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Основные понятия, используемые в Положении:
автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) пользователя РСМЭД – программно-технический комплекс, посредством которого пользователь РСМЭД осуществляет обработку информации в РСМЭД;
Оператор по обработке государственных информационных ресурсов РСМЭД – министерство цифрового
развития и связи Приморского края.
Оператор по обеспечению функционирования РСМЭД – краевое государственное казенное учреждение
«Информационно-технологический центр Приморского края»;
пользователь РСМЭД - сотрудник участника РСМЭД, имеющий в РСМЭД учетную запись и персональный
пароль, обращающийся к РСМЭД за получением необходимой ему информации и для работы с электронными
документами;
участник РСМЭД – Правительство Приморского края, органы исполнительной власти Приморского края,
аппарат Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, Оператор по обеспечению функционирования РСМЭД, Оператор по обработке государственных информационных ресурсов РСМЭД, другие
органы государственной власти и организации различных форм собственности, заключившие соглашение о
взаимодействии в рамках функционирования РСМЭД;
документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи
по информационно-телекоммуникационным сетям и (или) обработки в информационных системах.
Иные понятия используются в настоящем Положении в значениях, установленных действующим законодательством.
III. УЧАСТНИКИ РСМЭД
3.1. Оператор по обработке государственных информационных ресурсов РСМЭД (далее – Оператор ресурсов):
3.1.1. Заключает с участниками РСМЭД соглашения о взаимодействии (при необходимости и технической
возможности подключения к РСМЭД) и контролирует соблюдение условий таких соглашений.
3.1.2.Определяет необходимость модернизации, развития РСМЭД, интеграции РСМЭД с информационными системами участников, а также иными информационными системами.
3.1.3. Организует сбор предложений по модернизации РСМЭД;
3.1.4. Участвует в процессе модернизации РСМЭД, включая:
разработку и согласование технических заданий на компоненты РСМЭД;
приемки работ, выполненных по контракту по модернизации РСМЭД;
3.1.5. Принимает решение о приостановке доступа участника к РСМЭД в случае несоблюдения организационно-технических условий подключения к РСМЭД, утвержденных Оператором по обеспечению функционирования РСМЭД;
3.1.6. Принимает решение об отключении участника от РСМЭД в случае нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты информации;
3.1.7. Организует обучение пользователей РСМЭД работе в РСМЭД.
3.2. Оператор по обеспечению функционирования РСМЭД (далее – Оператор функционирования):
3.2.1. Осуществляет администрирование РСМЭД в части управления учетными записями пользователей в
РСМЭД;
3.2.2. Определяет техническую возможность подключения рабочих мест участников и их информационных
систем, технические требования к оборудованию, сетям передачи данных, системному программному обеспечению, средствам защиты информации и их настройке;
3.2.3. Обеспечивает организацию бесперебойного функционирования РСМЭД в режимах, предусмотренных технической документацией РСМЭД, резервного копирования и хранения резервных копий РСМЭД;
3.2.4. Обеспечивает защиту информации, содержащейся в РСМЭД, технических средств, общесистемного,
прикладного и специального программного обеспечения, информационных технологий, а также средств защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации в пределах своих полномочий;
3.2.5. Обеспечивает проведение модернизации аппаратных и программных средств РСМЭД;
3.2.6. Выполняет приостановку доступа или отключение участника от РСМЭД в соответствии с решением
Оператора ресурсов;
3.2.7. Обеспечивает работоспособность программного обеспечения, программно-технических средств, серверного и телекоммуникационного оборудования локально-вычислительной сети;
3.2.8. Осуществляет консультирование пользователей РСМЭД по вопросам эксплуатации, а также устранения ошибок РСМЭД.
3.3. Участник РСМЭД:
3.3.1. Обеспечивает применение РСМЭД в документообороте;
3.3.2. Организует процесс эксплуатации РСМЭД, а также обработки информации содержащейся в базах
данных РСМЭД.
3.3.3. Обеспечивает своевременность, полноту, актуальность и достоверность вносимой в РСМЭД информации.
3.3.4. Организует и обеспечивает подготовку своей информационной системы и (или) АРМ для подключения к РСМЭД в соответствии с регламентом эксплуатации к РСМЭД (для участников, заключивших соглашения об информационном взаимодействии);
3.3.5. Обеспечивает соблюдение законодательства Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите информации при использовании средств обработки, передачи, хранения информации РСМЭД, принадлежащих участнику.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ РСМЭД
4.1. Участники РСМЭД несут ответственность:
за соблюдение организационно-технических условий подключения к РСМЭД, утвержденных Оператором
функционирования (для участников, заключивших соглашения об информационном взаимодействии);
за идентичность электронных документов бумажному оригиналу;
за содержание инициированных электронных документов;
за правильность реквизитов получателей электронных документов;
за правильность реквизитов электронных документов;
за качество сканирования электронных документов;
за использование электронной подписи и её срок действия;
обеспечение режима конфиденциальности информации.
за ненадлежащее использование конфиденциальной информации и обработку с использованием РСМЭД
информации, предназначенной для служебного пользования.
4.2. Участники РСМЭД обеспечивают:
организационно-технические условия подключения к РСМЭД;
использование РСМЭД в документообороте;
уведомление Оператора функционирования о необходимости внесения изменений в учетные данные пользователей РСМЭД или их блокировки;
процедуру отзыва (перерегистрации) сертификата электронной подписи участника РСМЭД;
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уведомление Оператора функционирования обо всех случаях технических неисправностей в работе
РСМЭД и других обстоятельствах, препятствующих нормальному функционированию РСМЭД, в том числе в
части проблем взаимодействия с системой межведомственного электронного документооборота.
V. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РСМЭД
5.1. Процессы управления документом в РСМЭД включают в себя:
5.1.1. Комплекс действий по добавлению документа или сведений о документе в РСМЭД;
5.1.2. Доведение документа до пользователя РСМЭД;
5.1.3. Согласование документа;
5.1.4. Подписание документа;
5.1.5. Прикрепление электронной копии (скан-копии) документа;
5.1.6. Регистрацию документа;
5.1.7. Хранение и учет документов в соответствии Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30
декабря 2019 года № 941-па «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края»;
5.1.8. Контроль исполнительской дисциплины;
5.1.9. Подготовку справочных материалов и статистических отчетов в РСМЭД.
5.2. Процессы обработки документа в РСМЭД в зависимости от типа, способа приема и передачи документов делятся на следующие группы:
обработка входящих и исходящих документов на бумажном носителе, созданных, поступивших и включенных в РСМЭД посредством их сканирования (включая документы, полученные средствами почтовой, электронной, фельдъегерской связи или поступившие другими способами доставки);
обработка электронных документов, созданных в РСМЭД;
обработка электронных документов, полученных или переданных по системе межведомственного электронного документооборота.
5.3. Для реализации процессов согласования и подписания документов РСМЭД обеспечивает использование электронной подписи.
5.4. Для реализации процессов контроля и исполнения документов РСМЭД обеспечивает:
доведение поручений и сроков исполнения поручений до пользователей РСМЭД;
возможность осуществления контроля сроков исполнения поручений, автоматического уведомления пользователей РСМЭД о сроках исполнения поручений;
создание статистических отчетов.
5.5. В рамках работы в РСМЭД возможна обработка документов в приложении «Мобильный офис», функционал которого ограничен следующими возможностями:
ознакомление с поступившими документами;
рассмотрение входящих документов;
согласование документов с использованием электронной подписи;
подписание документов с использованием электронной подписи.
VI. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РСМЭД
6.1. Подключение Правительства Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края,
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, краевых государственных учреждений, краевых государственных предприятий, а также, при условии заключения соглашения об информационном взаимодействии с Оператором ресурсов иных государственных органов Приморского края, органов
местного самоуправления Приморского края, территориальных органов федеральных органов власти и иных
организаций, расположенных в Приморском крае, осуществляется Оператором функционирования.
6.2. Подключение к РСМЭД осуществляется при наличии технической возможности и соблюдения участником организационно-технических условий подключения, утвержденных Оператором функционирования.
6.3.Условия использования РСМЭД определяются соглашением об информационном взаимодействии, заключенным между участником и Оператором ресурсов.
6.4. Пользователь РСМЭД допускается к работе после проведения процедуры регистрации Оператором
функционирования.
6.5. Регистрация пользователя в РСМЭД осуществляется Оператором функционирования в течение трех
рабочих дней со дня заключения соглашения об информационном взаимодействии либо, для подключенных
участников РСМЭД, – в течение трех рабочих дней со дня получения письма-заявки участника РСМЭД о
регистрации пользователя в РСМЭД.
6.6. Пароль для доступа к РСМЭД передается пользователю конфиденциально. После получения пароля
при первом входе в РСМЭД пользователь обязан сменить пароль.
6.7. Ответственность за сохранение пароля доступа к РСМЭД в тайне и регулярную его смену несет пользователь РСМЭД. Не допускается работа под учетными данными и паролем другого пользователя РСМЭД, а
также передача паролей доступа к РСМЭД третьим лицам.
VII. ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТАМ УЧАСТНИКОВ РСМЭД
7.1. Разграничение прав доступа к электронным версиям документов в РСМЭД осуществляется на основе
уникальных учетных данных (логинов и паролей), закрепленных за пользователями РСМЭД.
7.2. Создание, изменение, отключение учетных данных пользователей РСМЭД осуществляется Оператором функционирования на основании представленных участниками РСМЭД сведений по форме, согласно
Приложению к настоящего Положения.
7.3. Пользователь РСМЭД получает доступ к электронным документам, в которых он является отправителем либо получателем.
7.4. Предоставление пользователю РСМЭД прав помимо общих прав пользователя РСМЭД осуществляется
исключительно на основании представленных участником РСМЭД сведений по форме, согласно приложению
к настоящему Положению о наделении пользователя РСМЭД соответствующими правами.
7.5. На время своего отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и др.) пользователь РСМЭД передает права
на свои документы другому пользователю РСМЭД, исполняющему его обязанности. Факт передачи прав фиксируется программными средствами РСМЭД для каждого действия пользователей.
VIII. ОТКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РСМЭД
8.1. Решение об отключении участника принимается Оператором ресурсов в случае:
реорганизации или ликвидации участника РСМЭД;
добровольного отключения от РСМЭД по инициативе участника РСМЭД;
нарушения условий соглашения об информационном взаимодействии и (или) организационно технических
условий подключения;
8.2. Отключение пользователей РСМЭД от системы осуществляется Оператором функционирования в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления от оператора по обработке государственных информационных ресурсов РСМЭД.
IX. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В РАМКАХ РСМЭД
9.1. Межведомственный электронный документооборот (далее – МЭДО) представляет собой взаимодействие информационных систем электронного документооборота федеральных органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и других государственных и муниципальных структур.
9.2. Основными принципами МЭДО являются:
обеспечение технической возможности использования МЭДО;
применение участниками МЭДО совместимых технологий, форматов, протоколов информационного взаимодействия и единообразных, в том числе унифицированных, программно-технических средств;
правомерное использование программного обеспечения и сертифицированных программно-технических
средств всеми участниками МЭДО;
обеспечение целостности, конфиденциальности и полноты хранимой и передаваемой информации;
минимизация издержек, в том числе финансовых и временных, при осуществлении информационного взаимодействия всеми участниками МЭДО.
9.3. При осуществлении МЭДО с использованием РСМЭД допускается обмен электронными документами,
содержащими общедоступную информацию.
9.4. Обмен между участниками МЭДО с использованием РСМЭД информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется при соблюдении требований
по защите такой информацией, установленных в отношении информационных систем электронного документооборота.
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9.5. Межведомственный электронный документооборот осуществляется с использованием модулей интеграции с внешними системами документооборота, в том числе через региональный узел МЭДО, представляющий собой совокупность программных средств для автоматического распознавания и перемещения документов в формате МЭДО, поступивших от организаций, подключенных к РСМЭД через другие информационные
системы документооборота. Региональный узел МЭДО является неотъемлемой частью РСМЭД.
X. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РСМЭД
Наименование права пользователя РСМЭД Описание права пользователя РСМЭД
Общие права пользователей РСМЭД создание, направление, рассмотрение документов, в том числе просмотр документов, которые были направлены пользователю РСМЭД
Делопроизводитель дополнительно к общим правам пользователя РСМЭД предоставляется возможность
регистрации документов, просмотр и редактирование всех документов организации
Просмотр всех документов организации  дополнительно к общим правам пользователя РСМЭД предоставляется возможность просмотра всех документов организации
Отчетные формы и отчеты в мобильном офисе дополнительно к общим правам пользователя РСМЭД предоставляется возможность формирования отчетов, а также отчетов для приложения «мобильный офис»
Руководитель организации создание документов, резолюций, направление и перенаправление документов
от лица руководителя Участника РСМЭД, в том числе просмотр и рассмотрение документов, которые были
направлены руководителю участника РСМЭД (предоставляется исключительно одному пользователю участника РСМЭД)
Мобильный офис дополнительно к общим правам пользователя РСМЭД предоставляется право установки
и использования приложение «мобильный офис» (возможна установка только руководителям и их заместителям по согласованию с Оператором функционирования)
История карточки документа дополнительно к общим правам пользователя РСМЭД предоставляется право
просмотра всей истории работы к документам РСМЭД
Приложение
к Положению о государственной информационной системе Приморского края «Региональная система
межведомственного электронного документооборота»

СВЕДЕНИЯ
о создании, изменении, отключении учетных данных пользователей государственной
информационной системы «Региональная система межведомственного электронного
документооборота»
1. Создание учетной записи пользователей в государственной информационной системе Приморского края
«Региональная система межведомственного электронного документооборота» (далее - РСМЭД)
№ п/п

Наименование организации

ФИО пользовате-ля

Должность пользователя

Права пользователя

Контактные данные
пользователя для
передачи учетных
данных (телефон,
эл.почта)

2. Изменение прав пользователей РСМЭД
№ п/п

Наименование организации

ФИО Пользователя

Должность пользователя

Права пользователя

Должность пользователя

Примечание (необходимо
указать какие данные
необходимо сменить)

3. Изменение данных учетной записи пользователей РСМЭД
№ п/п

Наименование организации

ФИО пользователя

4. Блокирование учетных записей пользователей РСМЭД
№ п/п

Наименование организации

ФИО пользователя

Должность пользователя

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1030-пп

15.12.2020

г. Владивосток

О размещении информации и ведении реестра органами исполнительной власти
Приморского края в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства
На основании Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства», Устава Приморского края Правительство Приморского края
постановляет:
1. Органам исполнительной власти Приморского края размещать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - Система):
1.1. Министерству строительства Приморского края:
информацию о должностных лицах министерства, указанного в настоящем подпункте, наделенных полномочиями на размещение информации в Системе;
информацию о нормативных правовых актах Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов, разработчиком которых является министерство, указанное в настоящем подпункте;
региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, отчеты о
ходе их реализации и реквизиты нормативных правовых актов Приморского края, которыми утверждены такие программы;
информацию о поступивших в министерство, указанное в настоящем подпункте, обращениях по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения;
информацию, содержащуюся в пункте 1 раздела 1, пункте 1 раздела 2 состава, сроков и периодичности
размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных совместным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности
размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Состав информации);
1.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края:
информацию о должностных лицах министерства, указанного в настоящем подпункте, наделенных полномочиями на размещение информации в Системе;
информацию о нормативных правовых актах Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов, разработчиком которых является министерство, указанное в настоящем подпункте;
региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, отчеты
о ходе их реализации и реквизиты нормативных правовых актов Приморского края, которыми утверждены
такие программы;
региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, отчеты о
ходе их реализации и реквизиты нормативных правовых актов Приморского края, которыми утверждены такие программы;
краткосрочные планы реализации региональных программ капитального ремонта, отчеты о ходе их реализации и реквизиты нормативных правовых актов Приморского края, которыми утверждены такие планы;
информацию об установленных нормативными правовыми актами Приморского края минимальных раз-

мерах взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о размере такого
взноса, установленного решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
информацию о поступивших в министерство, указанное в настоящем подпункте, обращениях по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения;
региональные программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, отчеты о ходе реализации указанных программ и реквизиты нормативных правовых актов Приморского края, которыми утверждены такие программы;
информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, о готовности к отопительному сезону и его прохождении в пределах компетенции министерства, указанного в
настоящем подпункте;
информацию об установленных органами исполнительной власти Приморского края перечнях мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
информацию о региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами, о конкурсе
по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;
производственные и инвестиционные программы лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома, а также результаты их исполнения в рамках полномочий министерства, указанного в настоящем подпункте;
информацию, содержащуюся в пункте 1 раздела 1, пунктах 1, 5, 9, 13 - 30 раздела 2, пунктах 3 - 5 раздела
3 Состава информации;
1.3. Агентству газоснабжения и энергетики Приморского края:
информацию о должностных лицах агентства, указанного в настоящем подпункте, наделенных полномочиями на размещение информации в Системе;
информацию о нормативных правовых актах Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов, разработчиком
которых является агентство, указанное в настоящем подпункте;
информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации, о готовности к отопительному сезону и о его прохождении в пределах компетенции агентства, указанного в настоящем подпункте;
информацию о поступивших в агентство, указанное в настоящем подпункте, обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения;
информацию о региональных программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о ходе их реализации;
производственные и инвестиционные программы лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома, а также результаты их исполнения в рамках полномочий агентства, указанного в настоящем подпункте;
информацию, содержащуюся в пункте 1 раздела 1, пункте 1 раздела 2, пунктах 1, 2, 4, 5 раздела 3 Состава
информации;
1.4. Агентству по тарифам Приморского края:
информацию о должностных лицах агентства, указанного в настоящем подпункте, наделенных полномочиями на размещение информации в Системе;
информацию о ценах, тарифах, установленных на предоставляемые коммунальные услуги;
информацию об утвержденных Правительством Российской Федерации индексах изменения размера платы, вносимой гражданами за коммунальные услуги, в среднем по субъектам Российской Федерации;
информацию об утвержденных Губернатором Приморского края предельных (максимальных) индексах
изменения размера платы, вносимой гражданами за коммунальные услуги в муниципальных образованиях;
информацию о поступивших в агентство, указанное в настоящем подпункте, обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения;
информацию о случаях привлечения в пределах своей компетенции агентством, указанном в настоящем
подпункте, лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, осуществлению
поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые
дома, предоставлению коммунальных услуг, к административной ответственности с указанием количества
таких случаев, документы о применении мер административного воздействия, а также о мерах, принятых для
устранения нарушений, повлекших за собой применение мер административного воздействия;
информацию о лицах, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома;
производственные и инвестиционные программы лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома, а также результаты их исполнения в рамках полномочий агентства, указанного в настоящем подпункте;
информацию о ценах, тарифах, установленных на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг;
информацию, содержащуюся в пункте 1 раздела 1, пунктах 1, 2, 9, 31 раздела 2 Состава информации;
1.5. Министерству труда и социальной политики Приморского края:
информацию о должностных лицах министерства, указанного в настоящем подпункте, наделенных полномочиями на размещение информации в Системе;
информацию о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральными
законами и законами Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе о субсидиях
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
информацию, содержащуюся в пункте 1 раздела 1, пункте 1 раздела 2 Состава информации;
1.6. Государственной жилищной инспекции Приморского края:
информацию о должностных лицах инспекции, указанной в настоящем подпункте, наделенных полномочиями на размещение информации в Системе;
информацию об уполномоченных органах, осуществляющих государственный жилищный надзор;
информацию об уполномоченных органах, осуществляющих муниципальный жилищный контроль;
информацию о нормативных правовых актах Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов, за исключением информации, указанной в абзаце третьем подпунктов 1.1, 1.2,
1.3 пункта 1 настоящего постановления;
информацию о поступивших в инспекцию, указанную в настоящем подпункте, обращениях по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и о результатах их рассмотрения;
информацию о лицах, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества, по предоставлению коммунальных услуг;
информацию о мероприятиях, связанных с осуществлением государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, с размещением соответствующих актов, содержащих результаты осуществления таких мероприятий;
информацию о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению на счет денежных средств,
в том числе на специальный счет, которые открыты в целях формирования фонда капитального ремонта, а
также об остатке денежных средств на таких счетах;
информацию о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме способе управления указанным домом и способе формирования фонда капитального ремонта, а также документы, подтверждающие
принятие соответствующих решений;
информацию о случаях привлечения в пределах своей компетенции инспекцией, указанной в настоящем
подпункте, лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, осуществлению
поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые
дома, предоставлению коммунальных услуг, к административной ответственности с указанием количества
таких случаев, документы о применении мер административного воздействия, а также о мерах, принятых для
устранения нарушений, повлекших за собой применение мер административного воздействия;
информацию о лицензиях на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами;
информацию о выданных в целях пресечения и (или) устранения нарушений предписаниях о прекращении нарушений законодательства Российской Федерации, за исключением предписаний, размещенных инспекцией, указанной в настоящем подпункте, в Системе в соответствии с разделом 4 Состава информации по результатам проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
информацию о решении инспекции, указанной в настоящем подпункте, подтверждающей, что предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, вызвано отсутствием технической возможности поставок холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, тепловой энергии, газа, бытового газа в баллонах, твердого топлива при наличии печного отопления, отсутствием технической возможности отведения сточных вод надлежащего качества и (или)
без перерывов, превышающих установленную продолжительность;
информацию, содержащуюся в разделе 1, пункте 1 раздела 2, пунктах 1, 2, 3, 9, 10 раздела 4 Состава информации;
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1.7. Министерству имущественных и земельных отношений Приморского края:
информацию о должностных лицах министерства, указанного в настоящем подпункте, наделенных полномочиями на размещение информации в Системе;
информацию о нормативных правовых актах Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства с указанием их реквизитов, разработчиком которых является министерство, указанное в настоящем подпункте;
информацию о решении министерства, указанного в настоящем подпункте, об изъятии для государственных нужд земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, жилые дома;
информацию о многоквартирных домах, жилых домах, которые в полном объеме используются в качестве
общежитий;
информацию, содержащуюся в пункте 1 раздела 1, пункте 1 раздела 2 Состава информации.
2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края осуществлять ведение в Системе
реестра специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, с указанием
реквизитов нормативных правовых актов Приморского края о создании организаций, указанных в настоящем
пункте.
3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 19 января 2016 года № 15-па «О размещении информации и ведении реестра органами исполнительной
власти Приморского края в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;
от 1 ноября 2016 года № 506-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 19 января 2016 года № 15-па «О размещении информации и ведении реестра органами исполнительной
власти Приморского края в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края постановляю:
1.Утвердить прилагаемые:
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Приморского края на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021
года;
обоснование величины утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края на период с 1
января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Губернатора Приморского края
от 14.12.2020 № 177-пг

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Приморского края
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1032-пп

15.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 4 марта 2020 года № 176-пп «Об утверждении перечней культурно-массовых
мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2020-2022 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в перечень культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета,
на 2020 год, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 4 марта 2020 года № 176-пп
«Об утверждении перечней культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2020-2022 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 7 апреля 2020 года
№ 302-пп, от 26 мая 2020 года № 468-пп, от 21 августа 2020 года № 725-пп, от 2 сентября 2020 года № 767-пп),
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 15.12.2020 № 1032-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
культурно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств краевого бюджета,
на 2020 год
№
п/п
1
1.
2.

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

2
Мероприятие, посвященное празднованию Международного женского дня
Обеспечение участия творческих коллективов, отдельных исполнителей в международных, всероссийских,
региональных культурных мероприятиях

3
министерство культуры и архивного дела Приморского края
государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры»

3.

Мероприятия, посвященные Году памяти и славы

государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр
народной культуры» государственное бюджетное учреждение культуры «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»

4.

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры

министерство культуры и архивного дела Приморского края

5.

Мероприятия, посвященные Дню рыбака
Мероприятия, посвященные Дню государственного
флага Российской Федерации
Мероприятия, посвященные окончанию Второй
мировой войны
Мероприятия, посвященные празднованию годовщины
образования Приморского края

6.
7.
8.
9.

Мероприятия, посвященные подведению итогов года

государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры»
государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры»
государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры»
министерство культуры и архивного дела Приморского края
государственное автономное учреждение культуры «Приморская краевая
филармония»
государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры»

10.

Мероприятия, посвященные новогодним праздникам

11.

Мероприятия, посвященные общероссийским праздникам, памятным датам

министерство культуры и архивного дела Приморского края

12.

Книжная выставка «Печатный двор»

государственное бюджетное учреждение культуры «Приморская краевая
публичная библиотека им. А.М. Горького»

13.
14.
15.
16.

Смотр-конкурс деятельности муниципальных библиотек
Приморского края, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Летняя школа руководителей муниципальных библиотек
Приморского края на базе Центральной городской
библиотеки города Дальнегорска
Проведение Международного кинофестиваля стран
Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»
Летняя творческая школа «Приморское лето»

Предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги (процентов)

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

1

2

3

4

1

Арсеньевский городской округ

0,0

4,0

2

Артемовский городской округ

0,0

4,3

3

Владивостокский городской округ

0,0

5,5

4

Городской округ Большой Камень

0,0

4,0

5

Городской округ ЗАТО Фокино

0,0

5,5

6

Городской округ Спасск Дальний

0,0

5,5

7

Дальнегорский городской округ

0,0

5,0

8

Дальнереченский городской округ

0,0

4,0

9

Лесозаводский городской округ

0,0

4,0

10

Уссурийский городской округ

0,0

5,0

11

Партизанский городской округ

0,0

4,0

12

Находкинский городской округ

0,0

5,0

13

Анучинский муниципальный округ

0,0

4,0

14

Пограничный муниципальный округ

0,0

4,5

15

Чугуевский муниципальный округ

0,0

4,3

16

Лазовский муниципальный округ

0,0

4,1

17

Октябрьский муниципальный округ

0,0

4,3

18

Ханкайский муниципальный округ

0,0

5,5

19

Хорольский муниципальный округ

0,0

5,5

20

Тернейский муниципальный округ

0,0

4,0

Дальнереченский муниципальный район
21

Веденкинское сельское поселение

0,0

4,0

22

Ракитненское сельское поселение

0,0

4,0

23

Малиновское сельское поселение

0,0

4,0

24

Ореховское сельское поселение

0,0

4,0

25

Рождественское сельское поселение

0,0

4,0

26

Сальское сельское поселение

0,0

4,0

Кавалеровский муниципальный район
27

Кавалеровское городское поселение

0,0

4,3

28

Устиновское сельское поселение

0,0

4,3

29

Горноключевское городское поселение

0,0

4,0

30

Кировское городское поселение

0,0

4,0

31

Хвищанское сельское поселение

0,0

4,0

32

Крыловское сельское поселение

0,0

4,0

33

Руновское сельское поселение

0,0

4,0

34

Горненское сельское поселение

0,0

4,0

Кировский муниципальный район

Красноармейский муниципальный район
35

Востокское городское поселение

0,0

4,0

36

Вострецовское сельское поселение

0,0

4,0

37

Глубинненское сельское поселение

0,0

4,0

38

Дальнекутское сельское поселение

0,0

4,0

39

Измайлихинское сельское поселение

0,0

4,0

40

Таежненское сельское поселение

0,0

4,0

41

Новопокровское сельское поселение

0,0

4,0

42

Рощинское сельское поселение

0,0

4,0

43

Лукьяновское сельское поселение

0,0

4,0

44

Мельничное сельское поселение

0,0

4,0

Михайловский муниципальный район
45

Григорьевское сельское поселение

0,0

4,0

46

Ивановское сельское поселение

0,0

4,0

47

Кремовское сельское поселение

0,0

4,0

48

Михайловское сельское поселение

0,0

4,0

государственное бюджетное учреждение культуры «Приморская краевая
публичная библиотека им. А.М. Горького»

49

Новошахтинское городское поселение

0,0

4,0

государственное автономное учреждение культуры «Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького»
краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Приморский краевой художественный колледж»
государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры»
государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры»

50

Сунятсенское сельское поселение

0,0

4,0

51

Осиновское сельское поселение

0,0

4,0

государственное бюджетное учреждение культуры «Приморская краевая
публичная библиотека им. А.М. Горького»

Надеждинский муниципальный район
52

Надеждинское сельское поселение

0,0

4,6

53

Раздольненское сельское поселение

0,0

4,6

54

Тавричанское сельское поселение

0,0

4,6

55

Ольгинское городское поселение

0,0

4,0

56

Веселояровское сельское поселение

0,0

4,0

57

Моряк-Рыболовское сельское поселение

0,0

4,0

58

Милоградовское сельское поселение

0,0

4,0

59

Пермское сельское поселение

0,0

4,0

60

Тимофеевское сельское поселение

0,0

4,0

1

2

3

4

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Приморского края на 2021 год

61

Молдавановское сельское поселение

0,0

4,0

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О

17.
18.

Обеспечение проведения Всероссийского хорового
фестиваля
Культурно-благотворительная акция «День доброго
мороженого»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177-пг

14.12.2020 года

г. Владивосток

31

Ольгинский муниципальный район

Партизанский муниципальный район
62

Владимиро-Александровское сельское поселение

0,0

4,0

63

Новицкое сельское поселение

0,0

4,0

64

Новолитовское сельское поселение

0,0

4,0
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65

Сергеевское сельское поселение

0,0

4,0

66

Екатериновское сельское поселение

0,0

4,0

67

Золотодолинское сельское поселение

0,0

4,0

68

Губеровское сельское поселение

0,0

4,0

69

Игнатьевское сельское поселение

0,0

4,0

70

Краснояровское сельское поселение

0,0

4,0

71

Лучегорское городское поселение

0,0

4,0

72

Нагорненское сельское поселение

0,0

4,0

73

Пожарское сельское поселение

0,0

4,0

74

Светлогорское сельское поселение

0,0

4,0

75

Верхнеперевальское сельское поселение

0,0

4,0

76

Соболинское сельское поселение

0,0

4,0

77

Федосьевское сельское поселение

0,0

4,0

78

Александровское сельское поселение

0,0

4,0

79

Дубовское сельское поселение

0,0

4,0

80

Духовское сельское поселение

0,0

4,4

81

Краснокутское сельское поселение

0,0

4,0

82

Спасское сельское поселение

0,0

4,4

83

Хвалынское сельское поселение

0,0

4,0

84

Чкаловское сельское поселение

0,0

4,0

85

Прохорское сельское поселение

0,0

4,4

86

Барабашское сельское поселение

0,0

4,0

87

Безверховское сельское поселение

0,0

4,0

88

Зарубинское городское поселение

0,0

4,0

89

Посьетское городское поселение

0,0

4,0

90

Приморское городское поселение

0,0

4,0

91

Славянское городское поселение

0,0

4,0

92

Краскинское городское поселение

0,0

4,0

93

Хасанское городское поселение

0,0

4,0

Пожарский муниципальный район

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Артемовский городской
округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %, обращение с
твердыми коммунальными отходами - 102,0 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Артемовском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 115 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 78 тыс. чел., доля которого
составляет 67,5% от общей численности населения муниципального образования и 4,1% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 37
тыс. чел, доля которого составляет 32,5% от общей численности населения муниципального образования и
1,98% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Владивостокский городской округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального0 индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %, обращение с
твердыми коммунальными отходами - 102,0 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 109,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги во Владивостокском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 634 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 86,0 тыс. чел., доля которого
составляет 13,6% от общей численности населения муниципального образования и 4,5% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 548 тыс.
чел, доля которого составляет 86,4% от общей численности населения муниципального образования и 28,75
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Городской округ Большой
Камень

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %, обращение с
твердыми коммунальными отходами - 102,0 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в городском округе Большой Камень принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 40 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 30 тыс. чел., доля которого
составляет 76,7% от общей численности населения муниципального образования и 1,6% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 10 тыс.
чел, доля которого составляет 23,3% от общей численности населения муниципального образования и 0,5%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Городской округ
ЗАТО Фокино

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 107,0 %, горячее водоснабжение – 105,0 %, водоотведение – 107,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в городском округе ЗАТО Фокино принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 31 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 2 тыс. чел., доля которого
составляет 6,3% от общей численности населения муниципального образования и 0,1% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 29 тыс.
чел, доля которого составляет 93,7% от общей численности населения муниципального образования и 1,6%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Спасский муниципальный район

2.

Хасанский муниципальный район

Черниговский муниципальный район
94

Реттиховское сельское поселение

0,0

4,5

95

Сибирцевское городское поселение

0,0

4,5

96

Снегуровское сельское поселение

0,0

4,5

97

Черниговское сельское поселение

0,0

4,5

98

Дмитриевское сельское поселение

0,0

4,5

99

Новонежинское сельское поселение

0,0

4,5

100

Подъяпольское сельское поселение

0,0

4,0

101

Романовское сельское поселение

0,0

4,5

102

Шкотовское городское поселение

0,0

4,0

103

Штыковское сельское поселение

0,0

4,0

104

Смоляниновское городское поселение

0,0

4,0

105

Центральненское сельское поселение

0,0

4,0

106

Варфоломеевское сельское поселение

0,0

4,0

107

Яковлевское сельское поселение

0,0

4,0

108

Новосысоевское сельское поселение

0,0

4,0

109

Яблоновское сельское поселение

0,0

4,0

110

Покровское сельское поселение

0,0

4,

Шкотовский муниципальный район

3.

Яковлевский муниципальный район

0

Примечание:
1.Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Приморского края на 2021 год установлены по отношению к размеру
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из тарифов и нормативов, действующих по состоянию
на декабрь 2020 года.
2.Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях не могут превышать индекс изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту Российской Федерации более чем на предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъекту Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных разделом IV Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 года № 400.

4.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Губернатора Приморского края
от 14.12.2020 № 177-пг

ОБОСНОВАНИЕ
величины утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Приморского края на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года
№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

Арсеньевский городской
округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.

1.

Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 107,0 %, горячее водоснабжение – 104,3 %, водоотведение – 101,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Арсеньевском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 52 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 42 тыс. чел., доля которого
составляет 80,9% от общей численности населения муниципального образования и 2,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 10 тыс.
чел, доля которого составляет 19,1% от общей численности населения муниципального образования и 0,5%
от общей численности населения Приморского края.
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№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

Городской округ Спасск
Дальний

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 107,0 %, горячее водоснабжение – 107,0 %, водоотведение – 107,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в городском округе Спасск Дальний принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 40 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 34 тыс. чел., доля которого
составляет 86,2% от общей численности населения муниципального образования и 1,8% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 6 тыс.
чел, доля которого составляет 13,8% от общей численности населения муниципального образования и 0,3%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

6.

7.

8.

9.

10.

Дальнегорский городской
округ

Дальнереченский городской округ

Лесозаводский городской
округ

Уссурийский городской
округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 107,0 %, горячее водоснабжение – 104,3 %, водоотведение – 107,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Дальнегорском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 42 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 36 тыс. чел., доля которого
составляет 86,5% от общей численности населения муниципального образования и 1,9% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 6 тыс.
чел, доля которого составляет 13,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,3%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Дальнереченском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 28 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 15 тыс. чел., доля которого
составляет 52,8% от общей численности населения муниципального образования и 0,8% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 13 тыс.
чел, доля которого составляет 47,2% от общей численности населения муниципального образования и 0,7%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Лесозаводском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 42 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 25 тыс. чел., доля которого
составляет 60,1% от общей численности населения муниципального образования и 1,3% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 17 тыс.
чел, доля которого составляет 39,9% от общей численности населения муниципального образования и 0,9%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.

Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 107,0 %, горячее водоснабжение – 104,6 %, водоотведение – 107,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,2 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Уссурийском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 199 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 132 тыс. чел., доля которого
составляет 66,2% от общей численности населения муниципального образования и 6,9% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 67 тыс.
чел, доля которого составляет 33,8% от общей численности населения муниципального образования и 3,5%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

11.

12.

13.

14.

Партизанский городской
округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 104,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Партизанском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 44 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 30 тыс. чел., доля которого
составляет 66,6% от общей численности населения муниципального образования и 1,6% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 14 тыс.
чел, доля которого составляет 33,4% от общей численности населения муниципального образования и 0,8%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Находкинский городской
округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 106,5 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 106,5
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Находкинском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 146 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 119 тыс. чел., доля которого
составляет 80,2% от общей численности населения муниципального образования и 6,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 27 тыс.
чел, доля которого составляет 19,8% от общей численности населения муниципального образования и 1,6%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Анучинский муниципальный округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Анучинском муниципальном округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 13 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 3 тыс. чел., доля которого составляет 21% от общей численности населения муниципального образования и 0,1% от общей численности
населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 10 тыс.
чел, доля которого составляет 79% от общей численности населения муниципального образования и 0,6%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Пограничный муниципальный округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 106,2 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Пограничном муниципальном округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

Предельный максимальный индекс устанавливается для 22 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 22 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 1,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

15.

16.

17.

18.

Чугуевский муниципальный округ

Лазовский муниципальный округ

Октябрьский муниципальный округ

Ханкайский муниципальный округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 103,6%, горячее водоснабжение – 103,8 %, водоотведение – 103,5
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Чугуевский муниципальный округ принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 22 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 7 тыс. чел., доля которого
составляет 33,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,4% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 15 тыс.
чел, доля которого составляет 66,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,8%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 106,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 106
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Лазовский муниципальный округ принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 12,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 9,4 тыс.
чел, доля которого составляет 74,02% от общей численности населения муниципального образования и
0,5% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 3,3 тыс.
чел, доля которого составляет 25,98% от общей численности населения муниципального образования и
0,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,5 %, горячее водоснабжение – 104,8 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Октябрьский муниципальный округ принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 27 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 12 тыс. чел., доля которого
составляет 44,81% от общей численности населения муниципального образования и 0,6% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 15 тыс.
чел, доля которого составляет 55,19% от общей численности населения муниципального образования и
0,8% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 105,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 105,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Ханскайский муниципальный округ принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 21 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 11 тыс. чел., доля которого
составляет 51,85% от общей численности населения муниципального образования и 0,6% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 10 тыс.
чел, доля которого составляет 48,15% от общей численности населения муниципального образования и
0,6% от общей численности населения Приморского края.

Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

19.

20.

Хорольский муниципальный округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 106,0 %, горячее водоснабжение – 105,0 %, водоотведение – 106,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 106,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Хорольский муниципальный округ принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 26 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 22 тыс. чел., доля которого
составляет 83,58% от общей численности населения муниципального образования и 1,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 4 тыс. чел,
доля которого составляет 16,42% от общей численности населения муниципального образования и 0,2% от
общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Тернейский муниципальный округ

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 102,0 %, горячее водоснабжение – 103,6 %, водоотведение – 103,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Тернейский муниципальный округ принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 11 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 8 тыс. чел., доля которого
составляет 71,56% от общей численности населения муниципального образования и 0,4% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 3 тыс. чел,
доля которого составляет 28,44% от общей численности населения муниципального образования и 0,2% от
общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Дальнереченский муниципальный район

21.

22.

23.

Веденкинское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 102,2 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 101,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Веденкинском сельском поселение принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Ракитненское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Ракитненском сельском поселение принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Малиновское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
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№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

Устиновское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Устиновском сельском поселение принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Малиновском сельском поселение принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

24.

25.

26.

Ореховское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Ореховском сельском поселение принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Рождественское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Рождественском сельском поселение принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,9 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Сальское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,1 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Сальском сельском поселение принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,3 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,3 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

28.

Кировский муниципальный район

29.

30.

Горноключевское городское поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 102,2 %, горячее водоснабжение – 103,7 %, водоотведение – 103,5
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Горноключевском городском поселение принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 4,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 2,9 тыс. чел., доля которого
составляет 63,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,7 тыс.
чел, доля которого составляет 36,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Кировское городское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Кировском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 12 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 3,4 тыс. чел., доля которого
составляет 28,4% от общей численности населения муниципального образования и 0,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 8,6 тыс.
чел, доля которого составляет 71,6% от общей численности населения муниципального образования и 0,5%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Хвищанское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Хвищанском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,02 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,02
тыс. чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и
0,01% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Кавалеровский муниципальный район

27.

Кавалеровское городское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 107,0%, горячее водоснабжение – 103,9 %, водоотведение – 107,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Кавалеровском городском поселение принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 22,4 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 15 тыс. чел., доля которого
составляет 66,8% от общей численности населения муниципального образования и 0,8% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 7,4 тыс.
чел, доля которого составляет 33,2% от общей численности населения муниципального образования и 0,4%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

31.

32.

Крыловское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Крыловском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,6 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,03%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

33.

34.

Руновское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Руновском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1 тыс. чел,
доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,05% от
общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Горненское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0%, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Горненском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,05 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,05
тыс. чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и
0,003% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Глубинненском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,6тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,03%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

38.

Дальнекутское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Дальнекутском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,01%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Измайлихинское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Измайлихинском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,4 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,4 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,02%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Таежненское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Таежненском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,1 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,01%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Новопокровское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 101,4 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.

Красноармейский муниципальный район

35.

36.

37.

Востокское городское
поселение

Вострецовское сельское
поселение

Глубинненское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 101,0 %, горячее водоснабжение – 103,6 %, водоотведение – 107,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Востокском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 3,8 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 3,4 тыс. чел., доля которого
составляет 88,9% от общей численности населения муниципального образования и 0,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,4
тыс. чел, доля которого составляет 11,1% от общей численности населения муниципального образования и
0,02% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Вострецовском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
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№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Новопокровском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 3,8 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1 тыс. чел., доля которого
составляет 25,3% от общей численности населения муниципального образования и 0,05% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2,8 тыс.
чел, доля которого составляет 74,7% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

42.

43.

44.

Рощинское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Рощинском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 0,7 тыс. чел., доля которого
составляет 13,6% от общей численности населения муниципального образования и 0,04% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 4,3 тыс.
чел, доля которого составляет 86,4% от общей численности населения муниципального образования и 0,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Лукьяновское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Лукьяновском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,7тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,04%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Мельничное сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Мельничном сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,6тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,03%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,6 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,08%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

46.

47.

48.

Ивановское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 101,2 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 101,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Ивановском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 0,9 тыс. чел., доля которого
составляет 15% от общей численности населения муниципального образования и 0,04% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 4,7 тыс.
чел, доля которого составляет 85% от общей численности населения муниципального образования и 0,3%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Кремовское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Кремовском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 0,9 тыс. чел., доля которого
составляет 45,9% от общей численности населения муниципального образования и 0,05% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,1
тыс. чел, доля которого составляет 54,1% от общей численности населения муниципального образования и
0,06% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Михайловское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства  Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018  № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления  коммунальных услуг, установленные на территории  муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Михайловском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 3,8 тыс. чел., доля которого
составляет 41,7% от общей численности населения муниципального образования и 0,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса  по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 5,2тыс.
чел, доля которого составляет 58,3% от общей численности  населения муниципального образования и 0,3%
от общей  численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса  по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма  
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате  установления предельных индексов,
превышающих  установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Новошахтинское городское поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего  индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом  установленного распоряжением Правительства Российской Федерации  от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных  услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора  коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения:  холодное водоснабжение – 107,0 %, горячее водоснабжение – 105,0 %, водоотведение –
107,0 %, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными
отходами - 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Новошахтинском городском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 6,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 5,9 тыс. чел., доля которого
составляет 85,1% от общей численности населения муниципального образования и 0,3% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1 тыс. чел,
доля которого составляет 14,9% от общей численности населения муниципального образования и 0,05% от
общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Михайловский муниципальный район

45.

Григорьевское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 102,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 101,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Григорьевском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
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№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

Сунятсенское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 102,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 101,2
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Сунятсенском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,9 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

50.

51.

Осиновское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Осиновском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,6 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги)  набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 8,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному  индексу по Приморскому краю, 4,9 тыс. чел., доля которого
составляет 56,1% от общей численности населения муниципального образования и 0,3% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 3,8 тыс.
чел, доля которого составляет 43,9% от общей численности населения муниципального  образования и 0,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы  за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю,  составляет 0 тыс. руб.
Ольгинский муниципальный район

55.

Ольгинское городское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 101,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Ольгинском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 3,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,1 тыс. чел., доля которого
составляет 27,6% от общей численности населения муниципального образования и 0,06% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2,8 тыс.
чел, доля которого составляет 72,4% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Веселояровское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 102,2 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Веселояровском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1 тыс. чел,
доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,05% от
общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Моряк-Рыболовское
сельское поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Моряк-Рыболовском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Милоградовское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Милоградовском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,9 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,05%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Надеждинский муниципальный район

52.

53.

54.

Надеждинское сельское
поселение

Раздольненское сельское
поселение

Тавричанское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 106,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 106,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Надеждинском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 19,4 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 7,4 тыс. чел., доля которого
составляет 37,8% от общей численности населения муниципального образования и 0,4% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 12 тыс.
чел, доля которого составляет 62,2% от общей численности населения муниципального образования и 0,6%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 106,0 %, горячее водоснабжение – 106,0 %, водоотведение – 106,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Раздольненском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 10,4 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 5,9 тыс. чел., доля которого
составляет 56,6% от общей численности населения муниципального образования и 0,3% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 4,5 тыс.
чел, доля которого составляет 43,4% от общей численности населения муниципального образования и 0,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Тавричанском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления  
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№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги
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2
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Пермское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Пермском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,9 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,05%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Тимофеевское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 103,5 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 102,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Тимофеевском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,9 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,05%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
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60.
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Молдавановское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Молдавановском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,01%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 0,5 тыс. чел., доля которого
составляет 8,7% от общей численности населения муниципального образования и 0,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы  за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину  отклонения, 4,7 тыс.
чел, доля которого составляет 91,3% от общей численности населения муниципального образования и 0,3%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за  коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных  индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю,  составляет 0 тыс. руб.

Новолитовское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного  (максимального) индекса определяется с
учетом установленного  распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020  № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения  размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги,  которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %,  и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного  
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям  на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 103,7 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Новолитовском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5,3 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 2,1 тыс. чел., доля которого
составляет 39 от общей численности населения муниципального образования и 0,1% от общей численности
населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 3,2 тыс.
чел, доля которого составляет 61% от общей численности населения муниципального образования и 0,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Сергеевское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Сергеевском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 3,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 0,4 тыс. чел., доля которого
составляет 9,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,02% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 3,2 тыс.
чел, доля которого составляет 90,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

66.

Екатериновское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Екатериновском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 4,7 тыс. чел., доля которого
составляет 81,4% от общей численности населения муниципального образования и 0,2% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,1
тыс. чел, доля которого составляет 18,6% от общей численности населения муниципального образования и
0,06% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

67.

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 104,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
Золотодолинское сельское - 102,0 %.
поселение
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Золотодолинском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 3,3 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 2,1 тыс. чел., доля которого
составляет 62,9% от общей численности населения муниципального образования и 0,1% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного

64.

65.

Партизанский муниципальный район

62.

63.

Владимиро-Александровское сельское поселение

Новицкое сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9%, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Владимиро-Александровское сельское поселение принят суммарный
платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным
для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 6,3 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 4,9 тыс. чел., доля которого
составляет 77,3% от общей численности населения муниципального образования и 0,3% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,4
тыс. чел, доля которого составляет 22,7% от общей численности населения муниципального образования и
0,08% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального)  индекса определяется с
учетом установленного распоряжением  Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %,  и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской  Федерации от 15.11.2018 № 2490-рдля Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора  коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%,  электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения  размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Новицком сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее  невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг  в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2
тыс. чел, доля которого составляет 37,1% от общей численности населения муниципального образования и
0,06% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 103,9 %, водоотведение – 105,1
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Нагорненском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,7 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,03%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
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Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 103,3 %, водоотведение – 105,2
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Губеровском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,3 тыс. чел., доля которого
составляет 72,7% от общей численности населения муниципального образования и 0,07% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,5
тыс. чел, доля которого составляет 27,3% от общей численности населения муниципального образования и
0,03% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Игнатьевском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,6 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,03%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Краснояровском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,6 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,03%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 103,5 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 104,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Лучегорском городском округе принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 18,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 17,6 тыс. чел., доля которого
составляет 93,1% от общей численности населения муниципального образования и 0,1% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,3 тыс.
чел, доля которого составляет 6,9% от общей численности населения муниципального образования и 0,07%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
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Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,9
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Пожарском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,3 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,3 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,07%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Светлогорское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9%, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Светлогорском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,5 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,5 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,08%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Верхнеперевальское
сельское поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9%, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Верхнеперевальском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Соболинское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Соболинском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,4 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,4 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,02%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
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№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

Федосьевское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Феодосьевском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,7 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,04%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

77.

Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,9
тыс. чел, доля которого составляет 42,6% от общей численности населения муниципального образования и
0,05% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

82.

Спасское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Спасском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 9,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 7,6 тыс. чел., доля которого
составляет 76,6% от общей численности населения муниципального образования и 0,4% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2,3 тыс.
чел, доля которого составляет 23,4% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Хвалынское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 103,4
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Хвалынском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5,1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 2,6 тыс. чел., доля которого
составляет 50,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,14% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2,5
тыс. чел, доля которого составляет 49,5% от общей численности населения муниципального образования и
0,13% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Чкаловское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Чкаловском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,23 тыс. чел., доля которого
составляет 21,2% от общей численности населения муниципального образования и 0,06% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 4,5 тыс.
чел, доля которого составляет 78,8% от общей численности населения муниципального образования и 0,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Прохорское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Прохорском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,7
тыс. чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и
0,009% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Спасский муниципальный район
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Александровское сельское поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Александровском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Дубовское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 102,1 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 101,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Дубовском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,0 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1 тыс. чел,
доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,05% от
общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Духовское сельское
поселение

Краснокутское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,8 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Духовском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с
точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,9 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,05%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 102,6 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 101,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Краснокутском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2,1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,2 тыс. чел., доля которого
составляет 57,4% от общей численности населения муниципального образования и 0,06% от общей численности населения Приморского края.
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Хасанский муниципальный район
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

Барабашское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 103,9 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Барабашском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,4 тыс. чел., доля которого
составляет 24,2% от общей численности населения муниципального образования и 0,07% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 4,3тыс.
чел, доля которого составляет 75,8% от общей численности населения муниципального образования и 0,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Безверховское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9%, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Безверховском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,1 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

86.

87.

88.

89.

90.

Зарубинское городское
поселение

Посьетское городское
поселение

Приморское городское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 103,9 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Зарубинском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 3,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,8 тыс. чел., доля которого
составляет 48% от общей численности населения муниципального образования и 0,09% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,9 тыс.
чел, доля которого составляет 52% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Посьетском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2,3 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,5 тыс. чел., доля которого
составляет 65% от общей численности населения муниципального образования и 0,08% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,8 тыс.
чел, доля которого составляет 35% от общей численности населения муниципального образования и 0,04%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.

В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Приморском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,9 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,9 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

91.

92.

93.

Славянское городское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 103,9 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Славянском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 11,99 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 9,9 тыс. чел., доля которого
составляет 82,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,5% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2,09 тыс.
чел, доля которого составляет 17,5% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Краскинское городское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Краскинском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 3,3 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,7 тыс. чел., доля которого
составляет 53% от общей численности населения муниципального образования и 0,09% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,6 тыс.
чел, доля которого составляет 47% от общей численности населения муниципального образования и  0,08 %
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Хасанское городское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Хасанском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,6 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,03%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

                                                                                      Черниговский муниципальный район

94.

Реттиховское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2020 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2020 составляет 0 %, с 01.07.2020 – 4,5 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2020 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 107,0 %, горячее водоснабжение – 104,7 %, водоотведение – 107,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 104,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Реттиховском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,2 тыс. чел., доля которого
составляет 69% от общей численности населения муниципального образования и 0,06% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,5 тыс.
чел, доля которого составляет 31% от общей численности населения муниципального образования и 0,03%
от общей численности населения Приморского края.
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№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

95.

96.

97.

98.

Сибирцевское городское
поселение

Снегуровское сельское
поселение

Черниговское сельское
поселение

Дмитриевское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2020 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2020 составляет 0 %, с 01.07.2020 – 4,5 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2020 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Сибирцевском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 14 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 8 тыс. чел., доля которого составляет 57% от общей численности населения муниципального образования и 0,4% от общей численности
населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 6 тыс.
чел, доля которого составляет 43% от общей численности населения муниципального образования и 0,3%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2020 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2020 составляет 0 %, с 01.07.2020 – 4,5 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2020 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 107,0 %, горячее водоснабжение – 105,0 %, водоотведение – 107,0
%, электроэнергия – 104,00%, теплоснабжение – 105 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Снегуровском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,1 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2020 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2020 составляет 0 %, с 01.07.2020 – 4,5 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2020 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 106,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 106,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Черниговском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 12,6 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 5,1 тыс. чел., доля которого составляет 40% от общей численности населения муниципального образования и 0,3% от общей численности
населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 7,5 тыс.
чел, доля которого составляет 60% от общей численности населения муниципального образования и 0,4%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2020 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2020 составляет 0 %, с 01.07.2020 – 4,5 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2020 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 107,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 107,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Дмитриевском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2,96 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 0,3 тыс. чел., доля которого
составляет 11% от общей численности населения муниципального образования и 0,02% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2,66 тыс.
чел, доля которого составляет 89% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

                                                                                        Шкотовский муниципальный район

99.

Новонежинское сельское
поселение

При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,6 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Новонежинском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 3,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,9 тыс. чел., доля которого составляет 59% от общей численности населения муниципального образования и 0,1% от общей численности
населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,3 тыс.
чел, доля которого составляет 41% от общей численности населения муниципального образования и 0,07%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.

100.

101.

102.

103.

Подъяпольское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Подъяпольском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2,2 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2,2 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Романовское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 105,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Романовском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,3 тыс. чел., доля которого
составляет 49% от общей численности населения муниципального образования и 0,07% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,4 тыс.
чел, доля которого составляет 51% от общей численности населения муниципального образования и 0,07%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Шкотовское городское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 103,9 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 104,0 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Шкотовском городском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,7 тыс. чел., доля которого
составляет 34% от общей численности населения муниципального образования и 0,09% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 3,3тыс.
чел, доля которого составляет 66% от общей численности населения муниципального образования и 0,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Штыковское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 105,3 %, горячее водоснабжение – 104,1 %, водоотведение – 105,5
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Штыковском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

№ п/п

Наименование территорий муниципальных
образований Приморского края

Обоснование величины утвержденных предельных (максимальных)индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

1

2

3

1

2

3

Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,5 тыс. чел., доля которого
составляет 56% от общей численности населения муниципального образования и 0,08% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,2 тыс.
чел, доля которого составляет 44% от общей численности населения муниципального образования и 0,06%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

104.

105.

Смоляниновское городское поселение

Центральненское сельское поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 103,8 %, горячее водоснабжение – 103,9 %, водоотведение – 104,2
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Смоляниновском городском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 6,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 4,8 тыс. чел., доля которого составляет 72% от общей численности населения муниципального образования и 0,3% от общей численности
населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,9 тыс.
чел, доля которого составляет 28% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 103,7 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 103,8
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Центральненском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1,5 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,5 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,08%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

108.

109.

Новосысоевское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Новосысоевском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 5,5 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,5 тыс. чел., доля которого составляет 28% от общей численности населения муниципального образования и 0,1% от общей численности
населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 4тыс.
чел, доля которого составляет 72% от общей численности населения муниципального образования и 0,2%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Яблоновское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Яблоновском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 1 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1 тыс. чел,
доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,05% от
общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Покровское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Покровском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 0,8 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 0,8 тыс.
чел, доля которого составляет 100% от общей численности населения муниципального образования и 0,04%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.

Яковлевский муниципальный район

106.

107.

Варфоломеевское сельское поселение

Яковлевское сельское
поселение

Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0%, горячее водоснабжение – 104,0%, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Варфоломеевском сельском поселении принят суммарный платеж за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления (с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных
услуг в семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 2,7 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1 тыс. чел., доля которого
составляет 39% от общей численности населения муниципального образования и 0,05% от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 1,7 тыс.
чел, доля которого составляет 61% от общей численности населения муниципального образования и 0,09%
от общей численности населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, составляет 0 тыс. чел. Совокупная сумма
увеличения вносимой платы за коммунальные услуги в результате установления предельных индексов,
превышающих установленный индекс по Приморскому краю, составляет 0 тыс. руб.
Значение устанавливаемой на 2021 год величины предельного (максимального) индекса определяется с
учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2827-р для
Приморского края среднего индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги, которые с 01.01.2021 составляет 0 %, с 01.07.2021 – 4,0 %, и с учетом установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р для Приморского края предельного
допустимого отклонения по отдельным муниципальным образованиям на 2021 год 2,6 %.
При расчете платы учитывались нормативы потребления коммунальных услуг, установленные на территории муниципального образования.
Предельные индексы рассчитаны исходя из следующего набора коммунальных услуг и прогнозных темпов
их изменения: холодное водоснабжение – 104,0 %, горячее водоснабжение – 104,0 %, водоотведение – 104,0
%, электроэнергия – 104,0%, теплоснабжение – 103,9 %, обращение с твердыми коммунальными отходами
- 102,0 %.
В обоснование величины предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в Яковлевском сельском поселении принят суммарный платеж за коммунальные услуги гражданина, проживающего в жилом помещении с наиболее невыгодным для потребления
(с точки зрения прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг в
семье из трех человек, определенный по нормативам потребления коммунальных услуг.
Предельный максимальный индекс устанавливается для 4 тыс. чел. зарегистрированных жителей.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по Приморскому краю, 1,9 тыс. чел., доля которого составляет 47% от общей численности населения муниципального образования и 0,1% от общей численности
населения Приморского края.
Численность населения, планируемое изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по Приморскому краю, но менее (или равно) установленного
предельного индекса, превышающего установленный индекс не более чем на величину отклонения, 2,1 тыс.
чел, доля которого составляет 53% от общей численности населения муниципального образования и 0,1%
от общей численности населения Приморского края.

110.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1031-пп

15.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 августа 2019 года № 558-па «Об утверждении государственной программы
Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2020 - 2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском
крае» на 2020 - 2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 27 августа
2019 года № 558-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы» (в редакции постановлений Правительства Приморского
края от 20 января 2020 года № 31-пп, от 2 апреля 2020 года № 276-пп, от 26 мая 2020 года № 469-пп, от 2 июля
2020 года № 586-пп, от 20 августа 2020 года № 716-пп, от 14 октября 2020 года № 883-пп) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. Изложить позицию «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 Приморского края» паспорта государственной программы в
следующей редакции:
«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

общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого
бюджета составляет 443332,13 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 311364,91 тыс. рублей;
2021 год – 18852,46 тыс. рублей;
2022 год – 18852,46 тыс. рублей;
2023 год – 18852,46 тыс. рублей;
2024 год – 18852,46 тыс. рублей;
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участия Приморского края в реализации муниципальных
программ, аналогичных мероприятиям государственной
программы Приморского края

3517171,02 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 539044,09 тыс. рублей;
2021 год – 409727,39 тыс. рублей;
2022 год – 428066,59 тыс. рублей;
2023 год – 428066,59 тыс. рублей;
2024 год – 428066,59 тыс. рублей;
2025 год – 428066,59 тыс. рублей;
2026 год – 428066,59 тыс. рублей;
2027 год – 428066,59 тыс. рублей»;

2025 год – 18852,46 тыс. рублей;
2026 год – 18852,46 тыс. рублей;
2027 год – 18852,46 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной
программы, составляет: субвенции из федерального бюджета
4249870,20 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 629811,70 тыс. рублей;
2021 год – 501431,90 тыс. рублей;
2022 год – 519771,10 тыс. рублей;
2023 год – 519771,10 тыс. рублей;
2024 год – 519771,10 тыс. рублей;
2025 год – 519771,10 тыс. рублей;
2026 год – 519771,10 тыс. рублей;
2027 год – 519771,10 тыс. рублей»;

1.6. В приложении № 10 к государственной программе:
изложить позицию «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 «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством» в следующей редакции:

1.2. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
1.3. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;
1.5. В приложении № 9 к государственной программе:
изложить позицию «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 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» в следующей редакции:

«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

общий объем финансирования государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет 357731,49 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 278523,83 тыс. рублей;
2021 год – 11315,38 тыс. рублей;
2022 год – 11315,38 тыс. рублей;
2023 год – 11315,38 тыс. рублей;
2024 год – 11315,38 тыс. рублей;
2025 год – 11315,38 тыс. рублей;
2026 год – 11315,38 тыс. рублей;
2027 год – 11315,38 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной
программы, составляет: субвенции из федерального бюджета

«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

общий объем финансирования государственной программы за счет средств
краевого бюджета составляет 85600,64 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 32841,08 тыс. рублей;
2021 год – 7537,08 тыс. рублей;
2022 год – 7537,08 тыс. рублей;
2023 год – 7537,08 тыс. рублей;
2024 год – 7537,08 тыс. рублей;
2025 год – 7537,08 тыс. рублей;
2026 год – 7537,08 тыс. рублей;
2027 год – 7537,08 тыс. рублей;
прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной
программы, составляет: субвенции из федерального бюджета 732699,18 тыс.
рублей, в том числе:
2020 год – 90767,61 тыс. рублей;
2021 год – 91704,51 тыс. рублей;
2022 год – 91704,51 тыс. рублей;
2023 год – 91704,51 тыс. рублей;
2024 год – 91704,51 тыс. рублей;
2025 год – 91704,51 тыс. рублей;
2026 год – 91704,51 тыс. рублей;
2027 год – 91704,51 тыс. рублей».

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

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

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 15.12.2020 № 1031-пп
Приложение № 4
к государственной программе Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»  на 2020-2027 годы

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными учреждениями в рамках
государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы

N
п/п

1

Наименование
государственной
услуги (работы),
показателя
объема услуги
(работы)

2

1.

Организации
системы
обнаружения и
учета лесных
пожаров, системы
наблюдения за их
развитием с
использованием
наземных,
авиационных или
космических
средств

Показатель
2.

Значение показателя объема государственной услуги (работы),
гектар

Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы),
тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11 021 477

10 793 113

10 793 113

10 793 113

10 793 113

10 793 113

10 793 113

10 793 113

356 717,08

125 696,93

150 964,33

150 964,33

150 964,33

150 964,33

150 964,33

150 964,33

54 300

15 489

15 489

15 489

15 489

15 489

15 489

15 489

39 796,21

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

3 400

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

3 894,69

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

Тушение лесных
пожаров
Показатель

3.

Противопожарное
обустройство
лесов
Показатель

».

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 15.12.2020 № 1031-пп
Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении реализации государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)

№ п/п

1

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в
соответствии с требованиями
федерального
законодательства в сфере
реализации государственной
программы
2

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3

Государственная программа
Всего
"Развитие лесного хозяйства
министерство
в Приморском крае" на 2020 лесного хозяйства и
2027 годы
охраны объектов
животного мира
Приморского края
1.

1.1.

Подпрограмма
«Обеспечение
использования, охраны,
защиты и воспроизводства
лесов»

министерство
лесного хозяйства и
охраны объектов
животного мира
Приморского края

Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности краевых

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов

ГРБС РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

311 364,91

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

443 332,13

807

0407

16 0 00 00000

хх

311 364,91

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

443 332,13

807

0407

16 1 00 00000

xх

278 523,83

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

357 731,49

№ п/п

Наименование подпрограммы,
программы, принятой в
соответствии с требованиями
федерального
законодательства в сфере
реализации государственной
программы
2

1

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1.1.

1.1.1

1
1.2.

1.2.1.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

14

15

16

6

7

8

9

10

11

12

13

х

х

311 364,91

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46
852,46
443 332,13
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807

0407

16 0 00 00000

хх

311 364,91

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

443 332,13

807

0407

16 1 00 00000

xх

278 523,83

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

357 731,49

807

0407

16 1 01 00000

xх

247 323,83

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

326 531,49

Расходы на содержание и
министерство лесного
обеспечение деятельности
хозяйства и охраны
учреждений в области лесных объектов животного
807
отношений
мира Приморского
2
края
3
4

0407

110
16 1 01 51291
240
16 1 01 70610
610
16 1 01 70590
800

247 323,83

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

326 531,49

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

ОФИЦИАЛЬНО

Подпрограмма
«Обеспечение
использования, охраны,
защиты и воспроизводства
лесов»

министерство
лесного хозяйства и
охраны объектов
животного мира
Приморского края

Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности краевых
государственных
учреждений в сфере
лесного хозяйства»

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

Основное мероприятие
«Развитие и укрепление
материально-технической
базы краевых
государственных
учреждений в сфере
лесного хозяйства»

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

Оснащение
министерство лесного
специализированной техникой, хозяйства и охраны
оборудованием, инвентарем и
объектов животного
средствами связи
мира Приморского
государственных учреждений в
края
области лесных отношений

Основное мероприятие
"Федеральный проект
"Сохранение лесов"

министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

Мероприятия по увеличению
министерство лесного
площади лесовостановления и
хозяйства и охраны
формированию запаса лесных
объектов животного
семян в рамках Федерального
мира Приморского
проекта "Сохранение лесов"
края
Оснащение
министерство лесного
специализиованной
хозяйства и охраны
лесопожарной и
объектов животного
лесохозяйственной техникой в
мира Приморского
рамках реализации
края
федерального проекта
"Сохранение лесов"
государственных учреждений в
области лесных отношений

Основное мероприятие
министерство
лесного хозяйства
"Обеспечение функций
государственного органа в и охраны объектов
животного мира
сфере лесных отношений"
Приморского края

Управление и распоряжение
имуществом, находящимся в
собственности и ведении
Приморского края
2
Основное мероприятие
"Проведение мероприятий
в сфере лесных
отношений"

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
3
края
министерство
лесного хозяйства
и охраны объектов
животного мира
Приморского края

5

807

0407

16 1 02 00000

хх

31 200,00

807

0407

16 1 02 70960
16 1 02 70610

610

31 200,00

807

0407

16 1GA 00000

хх

0,00

807

0407

16 1GA 54290
16 1GA 54310

610

0,00

807

0407

16 1GA 54300
16 1GA 54320

610

0,00

807

0407

16 2 00 00000

хх

32 841,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

85 600,64

807

0407

16 2 01 00000

хх

8 597,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

61 356,64

120
240
800

8 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

61 296,64

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного 807
мира Приморского
края

Расходы на содержание
аппарата управления в
области лесных отношений

1

2021

5

2.1.1.

2.1.2.

2020

х

Подпрограмма
министерство
«Обеспечение
лесного хозяйства и
стратегического управления
охраны объектов
животного мира
лесным хозяйством»
Приморского края

2.1.

ВР

х

Государственная программа
Всего
"Развитие лесного хозяйства
министерство
в Приморском крае" на 2020 лесного хозяйства и
2027 годы
охраны объектов
животного мира
Приморского края

1.

ЦСР

4

46

3

ГРБС РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

0407

16 2 01 51293
16 2 01 10130
16 2 01 10030
16 2 01 29050

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807

0407

16 2 01 20780

800

60,00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

807

0407

хх

24 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 244,00

807

0407

16 2 02 51292
16 2 02 20900

240

7 813,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 813,29

16 2 02 0000

Организация работ по
лесоустройству и
лесопатологической оценке
лесного фонда

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

Оснащение автотранспортом
для осуществления
государственного надзора на
землях лесного фонда

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

807

0407

16 2 02 51292
16 2 02 23730

240

Обесчение функционирования
электронных баз данных в
области лесных отношений

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

806

0406

15 2 02 51292
16 2 02 24250

240

Мероприятия по ликвидации
краевых государственных
предприятий

министерство лесного
хозяйства и охраны
объектов животного
мира Приморского
края

807

0407

16 2 02 24240

240

60,00

0,00

16 430,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 430,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».
Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края  от 15.12.2020 № 1031-пп
«Приложение № 6
государственной программе Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»  на 2020-2027 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020-2027 годы 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 лесного хозяйства в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы
Наименование
подпрограммы,
программы, принятой
в соответствии с
требованиями
федерального
законодательства в
сфере реализации
государственной
программы

1

2
Государственная
программа
"Развитие лесного
хозяйства
в Приморском
крае"
на 2020 - 2027 годы

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

ГРБС

2020

3

4

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

5

6

7

8

9

10

11

12

13

941 176,61

520 284,36

538 623,56

538 623,56

538 623,56

538 623,56

538 623,56

538 623,56

4 693 202,33

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

807

629 811,70

501 431,90

519 771,10

519 771,10

519 771,10

519 771,10

519 771,10

519 771,10

4 249 870,20

краевой бюджет

807

311 364,91

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

443 332,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных
образований

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

Источники
ресурсного
обеспечения

ГРБС

2020

2021

2022

2023
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1

2
Государственная
программа
"Развитие лесного
хозяйства
в Приморском
крае"
на 2020 - 2027 годы

1

1.

2

Подпрограмма
«Обеспечение
использования,
охраны, защиты и
воспроизводства
лесов»

3

4

Всего

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
краевых
государственных
учреждений в сфере
лесного хозяйства»

Расходы на
содержание и
обеспечение
деятельности
государственных
учреждений в
области лесных
отношений

1.2.

1.2.1.

6

7

8

9

10

11

12

13

520 284,36

538 623,56

538 623,56

538 623,56

538 623,56

538 623,56

538 623,56

4 693 202,33

519 771,10

519 771,10

519 771,10

519 771,10

519 771,10

4 249 870,20

краевой бюджет

807

311 364,91

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

18 852,46

443 332,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных
образований

5

6

7

8

9

10

11

12

13

государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды

3

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

4

817 567,92

421 042,77

439 381,97

439 381,97

439 381,97

439 381,97

439 381,97

439 381,97

3 874 902,51

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

Всего
807

539 044,09

409 727,39

428 066,59

428 066,59

428 066,59

428 066,59

428 066,59

428 066,59

3 517 171,02

краевой бюджет

807

278 523,83

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

357 731,49

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

бюджет муниципальных
образований
государственные
внебюджетные фонды
Российской
Федерации
территориальные

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

717 666,52

366 743,87

392 511,27

392 511,27

392 511,27

392 511,27

392 511,27

392 511,27

3 439 478,01

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

470 342,69

355 428,49

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

3 106 746,52

краевой бюджет

807

247 323,83

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

326 531,49

бюджет муниципальных
образований
государственные внебюджетные
фонды Российской Ф едерации

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

территориальные государственные
внебюджетные фонды

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

717 666,52

366 743,87

392 511,27

392 511,27

392 511,27

392 511,27

392 511,27

392 511,27

3 439 478,01

807

470 342,69

355 428,49

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

381 195,89

3 106 746,52

807

Всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

247 323,83

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

11 315,38

326 531,49

бюджет муниципальных
образований
государственные внебюджетные
фонды Российской Ф едерации

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

территориальные государственные
внебюджетные фонды

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

5

6

7

8

9

10

11

12

13

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807

3

Основное
мероприятие
«Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы
краевых
государственных
учреждений в сфере
лесного хозяйства»

Всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

4

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

бюджет муниципальных
образований
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды

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

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807

31 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 200,00

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

бюджет муниципальных
образований
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды

Основное
Всего
мероприятие
федеральный бюджет (субсидии,
"Федеральный проект субвенции, иные межбюджетные
"Сохранение лесов" трансферты)
краевой бюджет

1.3.1. Мероприятия по
увеличению площ ади
лесовостановления и
формированию
запаса лесных семян
в рамках

47

5
941 176,61

519 771,10

иные внебюджетные источники
1.3.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего

501 431,90

2

Оснащ ение
специализирован-ной
техникой,
оборудованием,
инвентарем и
средствами связи
государственных
учреждений в
области лесных
отношений

2027

629 811,70

иные внебюджетные источники

1

2026

807

иные внебюджетные источники
1.1.1.

2025

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

государственные
внебюджетные фонды
1.1.

2024

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 701,40

54 298,90

46 870,70

46 870,70

46 870,70

46 870,70

46 870,70

46 870,70

404 224,50

68 701,40

54 298,90

46 870,70

46 870,70

46 870,70

46 870,70

46 870,70

46 870,70

404 224,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
территориальные государственные
внебюджетные фонды

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

13 832,30

10 747,80

11 082,20

11 082,20

11 082,20

11 082,20

11 082,20

11 082,20

91 073,30

13 832,30

10 747,80

11 082,20

11 082,20

11 082,20

11 082,20

11 082,20

11 082,20

91 073,30

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

807

Всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований

807

807

48
1

ОФИЦИАЛЬНО
2

3

4

Федерального
государственные внебюджетные
проекта "Сохранение фонды Российской Федерации
лесов"
территориальные государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
1.3.2.

2.

Оснащ ение
специализиованной
лесопожарной и
лесохозяйственной
техникой в рамках
реализации
федерального
проекта "Сохранение
лесов"
государственных
учреждений в
области лесных
отношений

Подпрограмма
«Обеспечение
стратегического
управления
лесным
хозяйством»

2.1.

1
2.1.1.

Основное
мероприятие
"Обеспечение
функций
государственного
органа в сфере
лесных отношений"

Всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

807

2.2.

Организация работ по
лесоустройству и
лесопатологической
оценке лесного
фонда

8

9

10

11

12

13

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

54 869,10

43 551,10

35 788,50

35 788,50

35 788,50

35 788,50

35 788,50

35 788,50

313 151,20

54 869,10

43 551,10

35 788,50

35 788,50

35 788,50

35 788,50

35 788,50

35 788,50

313 151,20

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

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

807

123 608,69

99 241,59

99 241,59

99 241,59

99 241,59

99 241,59

99 241,59

99 241,59

818 299,82

федеральный бюджет
(субсидии, субвенции, иные
межбюджетные трансферты)

Всего
807

90 767,61

91 704,51

91 704,51

91 704,51

91 704,51

91 704,51

91 704,51

91 704,51

732 699,18

краевой бюджет

807

32 841,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

85 600,64

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
93 901,59

0,00
98 741,59

0,00
98 741,59

0,00
98 741,59

0,00
98 741,59

0,00
98 741,59

0,00
98 741,59

0,00
98 741,59

0,00
785 092,72

807

85 304,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

723 736,08

807

бюджет муниципальных
образований
государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные

государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

8 597,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

61 356,64

бюджет муниципальных
образований
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

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

93 841,59

98 741,59

98 741,59

98 741,59

98 741,59

98 741,59

98 741,59

98 741,59

785 032,72

807

85 304,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

91 204,51

723 736,08

807

8 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

7 537,08

61 296,64

бюджет муниципальных
образований
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

территориальные государственные
внебюджетные фонды

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

807

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

бюджет муниципальных
образований
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

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
29 707,10

0,00
500,00

0,00
500,00

0,00
500,00

0,00
500,00

0,00
500,00

0,00
500,00

0,00
500,00

0,00
33 207,10

807

5 463,10

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

8 963,10

807

иные внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

24 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 244,00

бюджет муниципальных
образований
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

территориальные государственные
внебюджетные фонды

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

8 313,29

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

11 813,29

807

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4 000,00

807

7 813,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 813,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные внебюджетные источники
2.2.1.

7
0,00

0,00

2

Основное
мероприятие
"Проведение
мероприятий в сфере
лесных отношений"

6
0,00

0,00

Расходы на
Всего
содержание аппарата федеральный бюджет (субсидии,
управления в области субвенции, иные межбюджетные
лесных отношений
трансферты)
краевой бюджет

Управление и
распоряжение
имущ еством
находящ имся в
собственности и
ведении Приморского
края

5
0,00

бюджет муниципальных
образований
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации

иные внебюджетные источники
2.1.2.

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

Всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
бюджет муниципальных
образований

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации

3

4

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 963,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 963,10

807

4 963,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 963,10

807

иные внебюджетные источники
2.2.2.

Оснащ ение
автотранспортом для
осущ ествления
государственного
надзора на землях
лесного фонда

Всего
федеральный бюджет (субсидии,
субвенции, иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципальных
образований
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

территориальные государственные
внебюджетные фонды

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

807

16 430,71
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

16 430,71
0

807

иные внебюджетные источники
2.2.3.

2.2.4.

Обесчение
функционирования
электронных баз
данных в области
лесных отношений

Мероприятия по
ликвидации краевых
государственных
предприятий

49

ОФИЦИАЛЬНО

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

16 430,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 430,71

бюджет муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

краевой бюджет

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

807

краевой бюджет

807

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

бюджет муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

территориальные государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

иные внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
».

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/2

09 декабря 2020 года

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/8 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям публичного акционерного общества «Находкинский судоремонтный
завод» на период регулирования с 2019 по 2023 годы»
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 09
декабря 2020 года № 62 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 05 декабря 2018 года № 65/8 «Об
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям публичного акционерного общества «Находкинский судоремонтный завод» на период
регулирования с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края
от 04 декабря 2019 года № 59/5) (далее – постановление) следующие изменения:
2. Заменить в наименовании и по тексту постановления, в наименовании № 1 «Долгосрочные параметры
регулирования на период с 2019 по 2023 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям публичного акционерного общества «Находкинский судоремонтный завод», с
использованием метода индексации установленных тарифов» к постановлению слова «публичного акционерного общества «Находкинский судоремонтный завод»» словами «акционерного общества «Находкинский
судоремонтный завод»»;
3. Изложить приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей публичного акционерного общества «Находкинский судоремонтный завод» на период регулирования с 2019 по 2023 годы»
к постановлению в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/2
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 05 декабря 2018 года № 65/8

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей акционерного общества
«Находкинский судоремонтный завод» на период регулирования с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

2020

г. Владивосток

Год

Вода
с 01 января  по 30 июня

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

с 01 июля  по 31 декабря

одноставочный, руб./Гкал (без НДС)

2021
2022
2023

2 799,68

3 988,08

(793,48)

(822,38)

3 719,14

3 867,84

(822,38)

(1 007,90)

3 552,99

3 691,53

(907,31)

(934,88)

3 691,53

3 836,55

(934,88)

(963,87)

3 836,55

3 964,90

(963,87)

(994,73)

Примечание: в скобках указан тариф без учета затрат по топливу.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/3

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 66/7 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 августа 2017 года №
1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 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», на основании решения правления
агентства по тарифам Приморского края от 09 декабря 2020 года № 62 агентство по тарифам Приморского
края постановляет:
1. Внести изменения в раздел I. «Для территорий городских населенных пунктов» приложения № 6 «Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами
коммерческого учета электрической энергии (мощности)» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 25 декабря 2019 года № 66/7 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» (в редакции постановлений агентства по
тарифам Приморского края от 27 февраля 2020 года № 8/4, от 19 августа 2020 года № 37/1, от 26 августа 2020
года № 38/1), дополнив строкой I.8.2.3 следующего содержания:
«

I.8.2.3

С город, 35 кВ
8.2.3

средства коммерческого учета электрической
энергии (мощности) трехфазные косвенного
включения

рублей за точку учета

21681,00

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
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ОФИЦИАЛЬНО

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/12

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского
края от 24 октября 2018 года № 53/8 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Жилищное эксплуатационное управление поселка
Волчанец» на период с 2019 по 2023 годы»
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 09
декабря 2020 года № 62 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в приложение № 2 «Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищное эксплуатационное управление поселка Волчанец» на
период с 2019 по 2023 годы» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 24 октября
2018 года № 53/8 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Жилищное эксплуатационное
управление поселка Волчанец» на период с 2019 по 2023 годы» (в редакции постановлений департамента по
тарифам Приморского края от 12 декабря 2018 года № 67/15 и от 11 декабря 2019 № 61/2), изложив его в новой
редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/12
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 24 октября 2018 года № 53/8

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Жилищное эксплуатационное управление поселка Волчанец»
на период с 2019 по 2023 годы
Вид тарифа

Год

и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского поселения Красноармейского муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)» к постановлению, приложение № 2
«Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «МобиСет»,
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Мельничное Мельничного сельского поселения Красноармейского муниципального района на
розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются
без НДС)» к постановлению, приложение № 3 «Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Дерсу Дальнекутского сельского поселения
Красноармейского муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС)» к постановлению в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/14
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2019 года № 51/8

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Таежное,
с. Молодежное Таежненского сельского поселения Красноармейского муниципального
района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

Показатель (группы
потребителей с
разбивкой тарифа по
ставкам и дифференциацией по зонам
суток)

Единица
измерения

1

2

с 01 июля  по 31 декабря

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена (тариф)

3

4

5

6

7

8

9

руб./кВт·ч

18,79

19,31

19,29

19,29

19,29

21,10

1.

Одноставочный тариф
Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости единицы  электрической
мощности

руб./
кВт·мес.

-

-

-

-

-

-

2.2.

ставка стоимости единицы  электрической
мощности

руб./
кВт·мес.

-

-

-

-

-

-

2.3.

ставка стоимости единицы  электрической
энергии

руб./кВт·ч

-

-

-

-

-

-

2019

2573,66

2793,96

2020

2793,96

2867,76

2021

2867,76

2967,24

2022

2967,24

3066,78

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

2023

3066,78

3189,17

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

14,10

16,69

11,19

11,19

11,19

12,24

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

18,79

19,31

19,29

19,29

19,29

21,10

руб./кВт·ч

37,40

38,43

25,07

25,07

25,07

27,43

Население

одноставочный,  руб./Гкал

с 01.01.2021
по 30.06.2021

2.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,  руб./Гкал

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Прочие потребители

Вода
с 01 января  по 30 июня

с 01.01.2020 по
30.06.2020

2019

2573,66

2793,96

3.3.

- пиковая зона

2020

2793,96

2867,76

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

2021

2867,76

2967,24

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

2022

2967,24

3066,78

4.2.

руб./кВт·ч

2023

3066,78

3189,17

- дневная зона (пиковая и  полупиковая)

Примечания:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищное эксплуатационное управление поселка Волчанец» применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ «О
льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) и максимальном уровне розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок для бытовых нужд населения, на территории
Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному агентством
по тарифам Приморского края.

14,10

16,69

11,19

11,19

11,19

12,24

33,66

34,59

25,07

25,07

25,07

27,43

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/14
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2019 года № 51/8

И.о руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62/14

09 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2019 года № 51/8 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «Мобисет»,
с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского
поселения, с. Мельничное Мельничного сельского поселения, с. Дерсу Дальнекутского
сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края
на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка»
В соответствии Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 мая 2019 года № 686/19 «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за исключением электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных генерирующих объектах», 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 09 декабря 2020 года № 62 агентство
по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести изменения в постановление департамента по тарифам Приморского края от 06 ноября 2019 года
№ 51/8 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической
энергии (мощности) потребителям с. Таежное, с. Молодежное Таежненского сельского поселения, с. Мельничное Мельничного сельского поселения, с. Дерсу Дальнекутского сельского поселения Красноармейского муниципального района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»
(далее – постановление), изложив приложение № 1 «Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанциями ООО «МобиСет», с использованием которых осуществляется производство

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями ООО «Мобисет», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям
с. Мельничное Мельничного сельского поселения Красноармейского муниципального
района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового
рынка (тарифы указываются без НДС)
№
п/п

1

Показатель (группы
потребителей с
разбивкой тарифа по
ставкам и дифференциацией по зонам
суток)

Единица
измерения

2

3

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по
30.06.2021

с
01.07.2021
по
31.12.2021

с
01.01.2022
по
30.06.2022

с 01.07.2022
по
31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

4

5

6

7

8

9

18,03

18,51

18,51

19,29

19,29

20,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие потребители
1.

Одноставочный
тариф

руб./кВт·ч

2.

Трехставочный
тариф

2.1.

ставка стоимости
единицы  электрической мощности

руб./кВт·мес.

2.2.

ставка стоимости
единицы  электрической мощности

руб./кВт·мес.

2.3.

ставка стоимости
единицы  электрической энергии

руб./кВт·ч

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

14,66

16,71

10,74

11,19

11,19

11,96

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

18,03

18,51

18,51

19,29

19,29

20,62

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

35,88

36,84

24,07

25,08

25,08

26,81

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

10,74

11,19

11,19

11,96

руб./кВт·ч

14,66

16,71
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4.2.

- дневная зона (пиковая и  полупиковая)

руб./кВт·ч

32,29

33,15

24,07

25,08

25,08

26,81

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 09 декабря 2020 года № 62/14
Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 ноября 2019 года № 51/8

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанциями ООО «Мобисет», с использованием которых осуществляется
производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям с. Дерсу
Дальнекутского сельского поселения Красноармейского муниципального района
на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС)
Показатель (группы
потребителей с
разбивкой тарифа по
№ п/п
ставкам и дифференциацией по зонам
суток)

Единица
измерения

1

3

2

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.01.2021
с 01.07.2020
по
по 31.12.2020
30.06.2021

с 01.07.2021
по
31.12.2021

с 01.01.2022
по
30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Цена (тариф)

4

5

6

7

8

9

28,20

28,90

28,79

28,79

28,79

31,50

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

19,48

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

85,69

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

1.

Одноставочный
тариф

2.

Трехставочный тариф

2.1.

ставка стоимости еди- руб./кВт·мес.
ницы  электрической
мощности

-

2.2.

ставка стоимости еди- руб./кВт·мес.
ницы  электрической
мощности

-

-

-

-

-

-

2.3.

ставка стоимости еди- руб./кВт·ч
ницы  электрической
энергии

-

-

-

-

-

-

Единица
измерения

Наименование показателя

2021
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0,0

2. Показатели энергетической эффективности
-

-

-

-

-

2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
%
воды, поданной в водопроводную сеть

0,0

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

0,0

№ п/п

Динамика
изменения, %

Наименование показателя

3.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона

руб./кВт·ч

16,19

20,65

16,70

16,70

16,70

18,27

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3.2.

- полупиковая зона

руб./кВт·ч

28,20

28,90

28,79

28,79

28,79

31,50

1.1.

3.3.

- пиковая зона

руб./кВт·ч

56,12

57,50

37,43

37,43

37,43

40,94

4.

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1.

- ночная зона

руб./кВт·ч

4.2.

- дневная зона (пиковая и  полупиковая)

руб./кВт·ч

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

3.1.

2021/2020
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нару100
шений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

2. Показатели энергетической эффективности

16,19

20,65

16,70

16,70

16,70

18,27

2.1.

51,75

37,43

37,43

37,43

40,94

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

50,51

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

Примечание:
Тарифы применяются ко всем группам потребителей, кроме населения.

3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/2

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов
на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей
федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации,
находящихся на территории Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63, агентство по тарифам Приморского
края постановляет:
1. Утвердить производственные программы федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) и водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Приморского края, согласно приложениям №№ 1-6.
2. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации, находящихся на территории Приморского края, согласно
приложению № 7.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/2

Объем финансовых потребностей

1,24

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

0,00

Объем реализации (тыс.куб.м)

9,58

в т.ч. - населению

0,00

- бюджетным организациям

0,00

- прочим потребителям

9,58

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

9,58

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,32

1.5.

1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0,00

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

65,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,16

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка воды) на территории Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,00

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,33

Наименование программы

Плановые
значения
показателей

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

Прочие потребители
руб./кВт·ч

51

ОФИЦИАЛЬНО

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
(далее по тексту – производственная программа)

4. Показатели энергетической эффективности

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

52
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/2

4.3.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

11,29

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

126,51

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка воды) на территории Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

ед./км

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

217,07

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
%
воды, поданной в водопроводную сеть

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

0,0

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

№ п/п

0,0

Наименование показателя

0,0

1.1.

Динамика
изменения, %

Наименование показателя

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

5,0

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

0,0

100

№ п/п

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

100

3. Расходы на реализацию производственной программы

Динамика
изменения, %

Наименование показателя

2021/2020
1.1.

19,71

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

100

2. Показатели энергетической эффективности

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной
100
в водопроводную сеть

1.1.

0,0

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
%
воды, поданной в водопроводную сеть

2.1.

Объем финансовых потребностей

ед./км

2021

2.1.

2. Показатели энергетической эффективности

3.1.

Плановые значения показателей

2. Показатели энергетической эффективности

2021/2020
1.1.

Единица
измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Объем подачи воды,
тыс. куб. м
4,37

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Единица Плановые значения
измере- показателей
ния
2021

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/2

2. Планируемый объем подачи воды

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы  запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.

№ п/п Наименование показателя

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка воды) на территории Артемовского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Наименование программы

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

0,00

Объем реализации (тыс.куб.м)

11,29

в т.ч. - населению

11,29

- бюджетным организациям

0,00

2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

166,67

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

Объем финансовых потребностей

38,56

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
г. по 31.12.2019 г.

2

3

- прочим потребителям

0,00

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,00

1

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

11,29

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

4,37

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,50

в т.ч. - населению

4,37

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

43,76

- бюджетным организациям

0,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

258,00

- прочим потребителям

0,00

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,22

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

4,59

1.5.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,10

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

38,35

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

114,00

1.5.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

65,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,98

4. Показатели энергетической эффективности

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,00

3.1.

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00
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3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

64,52

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,00

3.1.

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

53

ОФИЦИАЛЬНО
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

3,38625

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

5,00

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

4. Показатели энергетической эффективности

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

1,84

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

3.2.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/2

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на территории Уссурийского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)
федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021
по 31.12.2021 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

103,59

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

346,46

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя

Плановые значения
показателей

Единица
измерения

2021

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
в год

ед./км

0,0

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021
по 31.12.2021 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

33,16

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

536,51

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

кВт*ч/куб.м

0,0

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной
сети в год

Наименование показателя

2.1.

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

100

2.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспор100
тировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

Объем финансовых потребностей

9,08

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

47,85

в т.ч. - населению

17,45

- бюджетным организациям

0,00

- прочим потребителям

30,40

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,52

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

№ п/п

0

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

0,0

0,0

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

100

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

100

3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

Объем финансовых потребностей

488,94

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

ед./км

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе кВт*ч/куб.м
очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

1.1.

2. Показатели энергетической эффективности

2021

6. Расчет эффективности производственной программы

Динамика изменения, %
2021/2020

Плановые значения показателей

2. Показатели энергетической эффективности

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Единица
измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.

№ п/п

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на территории Артемовского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/2

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

11,29

в т.ч. - населению

11,29

- бюджетным организациям

0,00

- прочим потребителям

0,00

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,50

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

54
3.1.

3.2.
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ОФИЦИАЛЬНО
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

16,65

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0,58275

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

3.1.

3.2.

4. Показатели энергетической эффективности

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,20

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

1,2784

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

7,95

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 6
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/2

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на территории Горноключевского городского поселения
Кировского муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение № 7
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/2

ТАРИФЫ
на транспортировку воды и сточных вод для потребителей федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации, находящихся
на территории Приморского края
Период действия тарифа

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021
по 31.12.2021 (далее по тексту – производственная программа)

Регулируемый тариф

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Тариф на транспортировку сточных вод для прочих групп потребителей, рублей за 1
куб. метр (без учета НДС)

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Тариф на транспортировку воды для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб.
метр (без учета НДС)

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

Наименование программы

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6,51

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

200,86

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица измерения

Плановые значения показателей
2021

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

ед./км

0,0

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0,0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

100

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

100

3. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

Объем финансовых потребностей

28,78

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

2,86

3,83

2,57

6,23

Тариф на транспортировку воды для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб.
метр (без учета НДС)

3,53

18,88

Тариф на транспортировку сточных вод для прочих групп потребителей, рублей за 1
куб. метр (без учета НДС)

3,32

29,04

Тариф на транспортировку воды для прочих групп потребителей, рублей за 1 куб.
метр (без учета НДС)

7,38

91,97

Тариф на транспортировку сточных вод для прочих групп потребителей, рублей за 1
куб. метр (без учета НДС)

6,70

55,01

2. Владивостокский городской округ

Объем реализации (тыс.куб.м)

6,51

в т.ч. - населению

6,51

- бюджетным организациям

0,00

- прочим потребителям

0,00

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,70

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

4. Горноключевское городское поселение Кировского муниципального района

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/3

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.

1.1.

с 01.07.2021 по 31.12.2021

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя

с 01.01.2021 по 30.06.2021
1. Уссурийский городской округ

3. Артемовский городской округ

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения,  мероприятий по улучшению качества сточных вод,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п

2021 год

0

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на транспортировку сточных вод для федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Приморскому краю», осуществляющего деятельность на территории
Артемовского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63, агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу федерального казенного учреждения «Исправительная колония
№ 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на территории Артемовского
городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому
краю», осуществляющего деятельность на территории Артемовского городского округа Приморского края,
согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу с 01 января 2021 года следующие постановления департамента по тарифам
Приморского края:
от 01 ноября 2018 года № 56/11 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся на территории Артемовского городского округа»;
от 12 декабря 2019 года № 62/7 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/11 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Приморскому краю», находящихся на территории Артемовского городского
округа».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о.руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/3

Производственная программа федерального казенного учреждения «Исправительная
колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Приморскому краю», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на территории Артемовского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) федерального казенного
учреждения «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Приморскому краю» на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее по тексту – производственная программа)
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ОФИЦИАЛЬНО

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение  

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Приморскому краю»  (ИНН/КПП 2502025612/250201001);  ул. Стрельникова 48, г.
Артем, Приморский край, 692778

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,  направленных на улучшение качества очистки сточных вод,  мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/3

ТАРИФЫ
на транспортировку сточных вод для федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 20 Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Приморскому краю», осуществляющего деятельность на территории
Артемовского городского округа Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тариф на транспортировку сточных вод, рублей за 1 куб. метр без учета НДС для прочих групп
потребителей

1

с 01.01.2021 по 30.06.2021

4,18

2

с 01.07.2021 по 31.12.2021

4,18

И.о.руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
Объем транспортируемых сточных вод – 33,99 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 142,06 тыс. руб.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/4

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей

ед./км

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи%
зованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

-

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
%
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
%
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

кВт*ч/
куб.м

0,6589

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020
1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

55

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/15 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей индивидуального предпринимателя Короткова
Николая Александровича, находящихся на территории Новонежинского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа индивидуального предпринимателя
Короткова Николая Александровича, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)  
на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2019  по 31.12.2021» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от
18 октября 2018 года № 52/15 «Об утверждении производственных программ  и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов  на питьевую воду и водоотведение для потребителей индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича, находящихся  на территории Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления
департамента по тарифам Приморского края от 28 ноября 2019 года № 58/15) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Новонежинского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021» к
постановлению, приложение № 4 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича, находящихся на территории Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их
в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

-

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/4

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

165,89

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/15

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7,71

Производственная программа индивидуального предпринимателя Короткова
Николая Александровича, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
по 31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

36,7

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

36,7

Справочно:
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,4845

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

2,4845

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

-

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)  индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича на период с 01.01.2019 по
31.12.2021 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Индивидуальный предприниматель Коротков Николай Александрович  (ОГРН
1022500702564,  ИНН 250302760157); ул. Тыловская, д. 6, пгт Смоляниново, Шкотовский район, 692830

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45 а, город Владивосток,
производственную программу, его местонахождение
690110
Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2021

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

87,60

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

-

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

87,60

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

-

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

88,41

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

2,4845

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,6589
(65,89%)

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

2823,68

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

2907,06

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2982,76

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

56
№
п/п
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ОФИЦИАЛЬНО
Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений
и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

%

0

0

0

ед./км

0,05

0,05

0,05

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,08

1,08

1,08

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

График реализации
с 01.01.2019 по 31.12.2021

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод,  тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

70,53

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

70,53

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

72,00

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1176,89

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1203,19

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1236,51

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Наименование мероприятия
Мероприятия по текущему ремонту

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

№ п/п
1

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

104,14

102,95

102,60

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 по
31.12.2019

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
в год

2020

2021

ед./км

0

0

0

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

-

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,15

0,15

0,15

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

-

-

-

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

98,1

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

98,1

в т.ч. - населению

91,3

- бюджетным организациям

5,5

№ п/п

- прочим потребителям

1,3

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

98,1

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

12,92

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

39,71

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1.6.

2019

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Плановые значения
показателей

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

Единица
измерения

Наименование показателя

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/2018

2020/2019

2021/2020

100

100

100

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых
100
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

2299

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.4.

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

100

100

100

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

40/5020

3.2.

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

-

-

-

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24/1

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8640

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70

104,18

102,23

102,76

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

5,02

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

4. Показатели энергетической эффективности

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Текущий отчетный
период с 01.01.2019 по
31.12.2019

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

№
п/п

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

1,95

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

1,95

1.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/4
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/15

Производственная программа индивидуального предпринимателя Короткова Николая
Александровича, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения индивидуального предпринимателя
Короткова Николая Александровича на период с 01.01.2019 по 31.12.2021 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее  
местонахождение

Индивидуальный предприниматель Коротков Николай Александрович  (ОГРН
317253600094080,  ИНН 250302760157); ул. Тыловская, д. 6, пгт Смоляниново, Шкотовский район, Приморский край, 692830

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу,  его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2021

1.2.

1.3.

Наименование показателей

Объем реализации (тыс.куб.м)

90,8

в т.ч. - населению

89,6

- бюджетным организациям

0,9

- прочим потребителям

0,3

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

-

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

7,6

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

39,4

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2299

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

-

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

138/7,6

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

50

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

7,6

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
0,37
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

-

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
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Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/4
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 18 октября 2018 года № 52/15

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей индивидуального предпринимателя
Короткова Николая Александровича, находящихся на территории Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
Период действия тарифа
с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по
31.12.2019

Тариф для населения, рублей за 1 куб.
метр

31,61

Тариф для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

31,61

№ п/п

Регулируемый тариф

1.

Питьевая вода

1.1.
1.2.

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2020
по
31.12.2020

с 01.01.2021
по
30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

32,86

32,86

33,51

33,51

33,96

32,86

32,86

33,51

33,51

33,96

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

7,50

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

7,70

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7,70

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

249,19

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

266,21

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

276,06

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

№ п/п Наименование показателя

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

1. Показатели качества питьевой воды

2.

Водоотведение

2.1.

Тариф для населения, рублей за 1 куб.
метр

16,37

17,00

17,00

17,12

17,12

17,23

2.2.

Тариф для прочих групп потребителей,
рублей за 1 куб. метр

16,37

17,00

17,00

17,12

17,12

17,23

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

ед./км

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/5

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 28 ноября 2019 года № 58/16 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду и водоотведение для потребителей индивидуального предпринимателя Короткова
Николая Александровича, находящихся на территории Штыковского сельского
поселения (с. Многоудобное) и Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,  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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа индивидуального предпринимателя
Короткова Николая Александровича, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода)
на территории Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное) Шкотовского муниципального района
Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 28 ноября 2019 года № 58/16 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей
индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича, находящихся на территории Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное) Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа
индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича, осуществляющего деятельность в
сфере водоотведения на территории Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное) Шкотовского муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022» к постановлению, приложение
№ 3 «Производственная программа индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края, на период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022
года» к постановлению, приложение № 5 «Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича, находящихся на территориях Штыковского сельского поселения (с. Многоудобное) и Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» к постановлению, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/5
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 28 ноября 2019 года № 58/16

Производственная программа индивидуального предпринимателя Короткова Николая
Александровича, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая
вода) на территории Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное) Шкотовского
муниципального района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

57

ОФИЦИАЛЬНО

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода)  индивидуального предпринимателя Короткова Николая Александровича на период с 01.01.2020 по
31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Индивидуальный предприниматель Коротков Николай Александрович  (ОГРН
317253600094080,  ИНН 250302760157); ул. Тыловская, д. 6, пгт Смоляниново, Шкотовский район, Приморский край, 692830

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

27,02

27,02

27,02

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,70

1,70

1,70

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2020/2019

2021/2020

2022/2021

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

104,72

106,83

103,70

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 по
31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

7,7

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

7,7

в т.ч. - населению

7,4

- бюджетным организациям

0,3

- прочим потребителям

-

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

-

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

7,7

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,54

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

40,7/1

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

189

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24/1

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8640

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

30

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,56

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

27,02

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,42

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,42

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/5
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 28 ноября 2019 года № 58/16

Производственная программа индивидуального предпринимателя Короткова Николая
Александровича, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Штыковского сельского поселения (с.Многоудобное) Шкотовского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100 %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

100 %

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

2.Показатели качества очистки сточных вод

Производственная программа в сфере водоотведения индивидуального предпринимателя
Короткова Николая Александровича на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Индивидуальный предприниматель Коротков Николай Александрович  (ОГРН
317253600094080,  ИНН 250302760157); ул. Тыловская, д. 6, пгт Смоляниново, Шкотовский
район, Приморский край, 692830

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

18/0,59

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

20

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

60 %

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0,59

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,16

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,16

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества  очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности,  график их реализации
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/5

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

6,53

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6,80

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

6,80

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

106,26

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

114,82

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

117,82

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

ед./км

20/1541

20/1541

20/1541

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

100

1000

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения

%

100

100

100

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

0

0

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 28 ноября 2019 года № 58/16

Производственная программа индивидуального предпринимателя Короткова Николая
Александровича, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края, на период с 01.01.2020 по 31.12.2022
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения индивидуального предпринимателя
Короткова Николая Александровича на период с 01.01.2020 по 31.12.2022 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение

Индивидуальный предприниматель Коротков Николай Александрович  (ОГРН
317253600094080,  ИНН 250302760157); ул. Тыловская, д. 6, пгт Смоляниново, Шкотовский район, Приморский край, 692830

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2020 по 31.12.2022

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества  очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению  и
повышению энергетической эффективности,  график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

41,00

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

41,28

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

41,28

0

%

0

0

0

Показатели энергетической эффективности

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

0

0

0

1

с 01.01.2020 по 31.12.2020

686,21

2

с 01.01.2021 по 31.12.2021

712,70

3

с 01.01.2022 по 31.12.2022

732,57

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

100

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
в год

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2020 по 31.12.2022.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

1.1.

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

-

-

-

102,31

108,05

102,61

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий
отчетный период
с 01.01.2019 по
31.12.2019

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2020

2021

2022

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной
сети в год

ед./км

200/7820

200/7820

200/7820

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

%

0

0

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

%

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

%

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.2.

-

№ п/п

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы

Объем реализации (тыс.куб.м)

6,8

в т.ч. - населению

6,5

- бюджетным организациям

0,3

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

- прочим потребителям

-

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,59

1.1.

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

-

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

35,9/1.

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

189

№ п/п

Наименование показателя

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
в год

Динамика изменения, %
2020/2019

2021/2020

2022/2021

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

-
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2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

-

-

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

-

-

-

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

-

-

-

102,16

103,86

102,78

ского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на транспортировку воды для акционерного общества «Терминал Владивосток»,
осуществляющего деятельность на территории Артемовского городского округа Приморского края, согласно
приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/7

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

Производственная программа акционерного общества «Терминал Владивосток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды)
на территории Артемовского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 по
31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

59

ОФИЦИАЛЬНО

Объем реализации (тыс.куб.м)

44,8

в т.ч. - населению

41,9

- бюджетным организациям

2,6

- прочим потребителям

0,3

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

7,8

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

-

- протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды)
акционерного общества «Терминал Владивосток» на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
(далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее  
местонахождение

Акционерное общество «Терминал Владивосток»,  (ОГРН 1092502001998, ИНН
2502039781);  ул. Портовая, 41, а-я 10-78, г. Артем,  Приморский край, 692760
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

25,2/1

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,  его
местонахождение

1780

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2.Показатели качества очистки сточных вод

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100 %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

100 %

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

-

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

-

2. Планируемый объем транспортировки воды
Объем транспортировки воды – 33,93 тыс. куб. м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей – 81,29 тыс. руб.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

7,8

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

50

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100 %

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

7,8

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

-

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

-

№ п/п Наименование показателя

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/5
Приложение № 5
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 28 ноября 2019 года № 58/16

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей индивидуального предпринимателя
Короткова Николая Александровича, находящихся на территориях Штыковского
сельского поселения (с.Многоудобное) и Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края
Период действия тарифа
с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

Плановые
значения
показателей

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0,00

ед./км

0,00

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

1.

тарифы на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

1.1.

для населения

32,51

33,94

33,94

35,20

35,20

36,50

1.2

для прочих групп потребителей

32,51

33,94

33,94

35,20

35,20

36,50

2.

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2.1.

для населения

15,90

16,64

16,64

17,12

17,12

17,53

2.2.

для прочих групп потребителей

15,90

16,64

16,64

17,12

17,12

17,53

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

%

0,00

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,00

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

Штыковское сельское поселение (с. Многоудобное) Шкотовского муниципального района

-

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

100

3. Показатели энергетической эффективности

Подъяпольское сельское поселение Шкотовского муниципального района
3.

тарифы на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

3.1.

для населения

16,38

17,09

17,09

17,44

17,44

18,05

3.2.

для прочих групп потребителей

16,38

17,09

17,09

17,44

17,44

18,05

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100
100

4. Расходы на реализацию производственной программы

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.

4.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/7

Объем финансовых потребностей

6,89

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
10 декабря 2020 года

Единица
измерения

1. Показатели качества питьевой воды

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Регулируемый тариф

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

№ п/п

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Наименование мероприятия

Наименование показателей

Текущий
отчетный период
с 01.01.2019 по 31.12.2019

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов
на транспортировку воды для акционерного общества «Терминал Владивосток»,
осуществляющего деятельность на территории Артемовского городского округа
Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Терминал Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка воды) на территории Артемовского город-

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

0

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

3,42

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

3,42

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

36,214

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,02

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

32,795

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,5896

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

1.6.

2.Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

60
2.2.
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ОФИЦИАЛЬНО

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.2.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0

4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/7

ТАРИФЫ
на транспортировку воды для акционерного общества «Терминал Владивосток»,
осуществляющего деятельность на территории Артемовского городского округа
Приморского края
Период действия тарифа

Тарифы на транспортировку воды, рублей за 1 куб. метр без учета НДС
для прочих групп потребителей

1

с 01.01.2021 по 30.06.2021

2,40

2

с 01.07.2021 по 31.12.2021

2,40

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/12

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на техническую воду для потребителей
акционерного общества «Торговый порт Посьет», находящихся на территории
Хасанского муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 61 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу акционерному обществу «Торговый порт Посьет», осуществляющему деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Хасанского муниципального
района Приморского края, согласно приложению №1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на техническую воду для потребителей акционерного общества
«Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального района Приморского
края», согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы для потребителей акционерного общества «Торговый порт Посьет», согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/12

Производственная программа акционерного общества «Торговый порт Посьет»,
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода)
на территории Хасанского муниципального района Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) акционерного
общества «Торговый порт Посьет» на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Акционерное общество «Торговый порт Посьет» (ОГРН 1022501193527,  ИНН
2531002070); ул. Портовая, 41,  пгт Посьет, Хасанский район, Приморский край, 692705

Наименование уполномоченного органа, утвердивше- Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
го производственную программу, его местонахож690110
дение
Период реализации производственной программы

с 01.01.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025

679,33
698,17
717,87

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

4.1.

№ п/п

3
4
5

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды
1.2.
Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема
воды

№ п/п

Наименование показателя

Период долгосрочного периода регулирования

1
2
3
4
5

с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 31.12.2025

Объем подачи воды,
тыс. куб. м
53,51
53,51
53,51
53,51
53,51

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1
2

с 01.01.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 31.12.2022

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
644,87
661,40

2021

2022

2023

2024

2025

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

кВт*ч/
куб.м

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб технической воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды
1.2.
Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества технической воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год
3.  Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %
2021/2020
2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

103,65

102,56

102,71

102,77

102,82

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
Наименование показателей
п/п
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
1.2
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
1.5.
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
1.6.
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2. Показатели качества технической воды
Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопровод2.1.
ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установлен2.2.
ным требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
3.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
3.2.
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3.3.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
4.1.
воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки техниче4.2.
ской воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
4.3.
технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

Текущий отчетный период
с 01.01.2019 по 31.12.2019
50,00
50,00
40,00
1,00
9,00
50
12,00
69,72
420
24
8760
9,95
-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о.руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 03 декабря 2020 года № 63/12

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.

№ п/п

Плановые значения показателей

6. Расчет эффективности производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды

Единица
измерения

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на техническую воду
«Торговый порт Посьет», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(техническая вода) на территории Хасанского муниципального района Приморского
края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
N п/п

Годы

Техническая вода
1
2021
2
2022

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на техническую воду с использованием метода индексации
Индекс
Базовый уровень операционных
Удельный расход электрической
эффективности
Уровень потерь
расходов,
энергии,
операционных
воды, %
тыс. руб.
кВт ч/м3
расходов, %
394,99
x

1
1

0
0

0,30
0,30
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3
4
5

2023
2024
2025

x
x
x

1
1
1

0
0
0

1.2.

0,30
0,30
0,30

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/12

ТАРИФЫ
на техническую воду для потребителей акционерного общества
«Торговый порт Посьет», находящихся на территории Хасанского муниципального
района Приморского края
№ п/п

Период действия тарифа

Тарифы на питьевую воду
Тариф на техническую воду для населения, рублей
за  1 куб. метр (с учетом НДС)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
с 01.01.2024 по 30.06.2024
с 01.07.2024 по 31.12.2024
с 01.01.2025 по 30.06.2025
с 01.07.2025 по 31.12.2025

14,18
14,74
14,74
14,93
14,93
15,54
15,54
15,78
15,78
16,23

Тариф на техническую для прочих групп
потребителей, рублей за  1 куб. метр (без
учета НДС)
11,82
12,28
12,28
12,44
12,44
12,95
12,95
13,15
13,15
13,69

И.о.руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества питьевой воды
2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
2.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %
3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз
воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории
села Утёсное Уссурийского городского округа Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды)  
на территории села Утёсное Уссурийского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории села Утёсное Уссурийского
городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/15

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «УссурийскВодоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (подвоз воды) на территории села Утёсное Уссурийского городского
округа Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Период реализации производственной программы

Производственная программа в сфере  водоснабжения (подвоз воды) муниципального
унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на
период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее – производственная программа)
Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск - Водоканал» Уссурийского
городского округа (ОГРН 1022500859061, ИНН 2511040110), ул. Карбышева, д. 27,  г.
Уссурийск, Приморский край, 692511  
Агентство по тарифам  Приморского края; Алеутская, д.45а,  город Владивосток, 690110
с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 105,85
тыс. руб.
4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
6. Расчет эффективности производственной программы
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

0
0
0
356
0
0
0
0
0

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории
села Утёсное Уссурийского городского округа Приморского края
Тарифы для населения  (рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)
с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года

с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

178,13

184,24

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/16

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз
воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории
Уссурийского городского округа (ул. Дальняя, ул. Ключевая, ул. Мишенная,
ул. Надеждинская, ул. Полигонная, ул. Владивостокское шоссе, ул. Барановская,
ул. Центральная, пер. Мостовой, пер. Надеждинский, СНТ «Партизанский сад»,
СНТ «Дружба») Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды)
на территории Уссурийского городского округа (ул. Дальняя, ул. Ключевая, ул. Мишенная, ул. Надеждинская,
ул. Полигонная, ул. Владивостокское шоссе, ул. Барановская, ул. Центральная, пер. Мостовой, пер. Надеждинский, СНТ «Партизанский сад», СНТ «Дружба») Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории Уссурийского городского
округа (ул. Дальняя, ул. Ключевая, ул. Мишенная, ул. Надеждинская, ул. Полигонная, ул. Владивостокское
шоссе, ул. Барановская, ул. Центральная, пер. Мостовой, пер. Надеждинский, СНТ «Партизанский сад», СНТ
«Дружба») Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/16

2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 0,701тыс. куб. м.

Наименование показателей

0
0,322

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/15

10 декабря 2020 года г. Владивосток

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

0
0
5,74
122

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/15

Наименование

0,701
0,701
0
0
0
0
0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

№ п/п

61

ОФИЦИАЛЬНО

Текущий отчетный
период
с 01.01.2019 по
31.12.2019
-

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Уссурийского
городского округа (ул. Дальняя, ул. Ключевая, ул. Мишенная, ул. Надеждинская,
ул. Полигонная, ул. Владивостокское шоссе, ул. Барановская, ул. Центральная,
пер. Мостовой, пер. Надеждинский, СНТ «Партизанский сад», СНТ «Дружба»)
Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере  водоснабжения (подвоз воды) муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на период с
01.01.2021 по 31.12.2021 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск - Водоканал» Уссурийского городского
округа (ОГРН 1022500859061, ИНН 2511040110), ул. Карбышева, д. 27,  г. Уссурийск,
Приморский край, 692511  

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам  Приморского края; Алеутская, д.45а,  город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

62
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
2. Планируемый объем подвоза воды
Планируемый объем подвоза воды – 1,118 тыс. куб. м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 280,58
тыс. руб.

4. Признать утратившими силу следующие постановления департамента  по тарифам Приморского края:
от 08 ноября 2018 года № 58/4 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования  и тарифов на транспортировку питьевой воды для потребителей открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», находящихся на территории Владивостокского городского округа»;
от 02 ноября 2017 года № 59/9 «Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования  и тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей открытого
акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», находящихся на территории Владивостокского городского округа».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И. о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
6. Расчет эффективности производственной программы
Производственная программа не предусматривает использование централизованных систем водоснабжения.
7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Текущий отчетный
период
2019год

Наименование показателей

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
1.2.
Объем реализации (тыс. куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2. Показатели качества питьевой воды
2.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
2.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0,518
0,518
0
0
0
0
0
0
0
9,3
56

0,322
0
0
0
183
0
0
0
0
0

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/16

ТАРИФЫ
на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на территории
Уссурийского городского округа (ул. Дальняя, ул. Ключевая, ул. Мишенная,
ул. Надеждинская, ул. Полигонная, ул. Владивостокское шоссе, ул. Барановская,
ул. Центральная, пер. Мостовой, пер. Надеждинский, СНТ «Партизанский сад»,
СНТ «Дружба») Приморского края
Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)
с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года

296,15

305,50

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/18

10 декабря 2020 года

Производственная программа открытого акционерного общества «Владивостокский
морской рыбный порт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка питьевой воды) на территории Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение
Период реализации производственной программы

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и тарифов на транспортировку питьевой
воды и сточных вод для открытого акционерного общества «Владивостокский морской
рыбный порт», осуществляющего деятельность на территории Владивостокского
городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63, агентство по тарифам Приморского
края постановляет:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Владивостокский морской
рыбный порт», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды)  на
территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2021  по 31.12.2021, согласно приложению
№ 1.
2. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Владивостокский морской
рыбный порт», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод)  на
территории Владивостокского городского округа на период с 01.01.2021  по 31.12.2021, согласно приложению
№ 2.
3. Установить тарифы на транспортировку питьевой воды и сточных вод для открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению № 3.

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды)
открытого акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт»  на период с
01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)
Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт» (ОГРН
1022501800452,  ИНН 2537009770), ул. Березовая, 25,  г. Владивосток, 690012  
Агентство по тарифам Приморского края, ул. Алеутская, д. 45 а, город Владивосток,
690110
с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения,  мероприятий, направленных на улучшение качества  питьевой воды, мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности,  график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 до 31.12.2021

2. Планируемый объем транспортировки питьевой воды

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/18

№ п/п

Период регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

11,191

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

165,17

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности,  качества, энергетической эффективности объектов  централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

%

0

0

ед./км

%

0

кВт*ч/
куб.м

0,037

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %
2021/2020

100
100

100

100
100
8,67

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования  
№ п/п

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб. м)
1.2.
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
- собственные нужды
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
1.5.
Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
1.6.
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества питьевой воды

Текущий отчетный
период
с 01.01.2019 по
31.12.2019
261,897
0
0
11,191
250,706
0
261,897
47,762
202,944
4,317
0

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
0
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
2.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
0
требованиям, в общем объеме проб, %
3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
3.2.
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8760
3.3.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
10
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,431
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
0
поданной в водопроводную сеть, %
4.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
0
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м
4.3.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
0,037
воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м
5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества
питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной
программой
№
(наименование мероприятия)
(сумма, тыс. руб.)
5.1.
Токарно-сварочные работы
6,10
5.2
Аварийные работы
13,10
5.3
Ремонт крыши люка
1,80
5.4
Ремонт оборудования водопровода
739,0
5.5
Изготовление баков, ремонт трубопровода
29,40
5.6
Замена на пластиковые окна
84,00
5.7
Ремонт водомерных узлов, замена фильтров и счетчиков
16,80
5.8
Ремонт системы пылеподавления
189,60
5.9
Приобретение и монтаж системы пылеподавления
1002,20

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И. о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/18

Производственная программа открытого акционерного общества «Владивостокский
морской рыбный порт», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на территории Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Период реализации производственной программы

Производственная программа в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) открытого акционерного общества «Владивостокский
морской рыбный порт» на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 (далее –
производственная программа)
Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный
порт» (ОГРН 1022501800452,  ИНН 2537009770), ул. Березовая, 25, г.
Владивосток, 690012   
Агентство по тарифам Приморского края, ул. Алеутская, д. 45 а, город
Владивосток, 690110
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
3.2.
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
4. Расходы на реализацию производственной программы
3.1.

4.1.

Объем финансовых потребностей

№ яп/п

Наименование мероприятия

График реализации

1

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2. Планируемый объем транспортировки сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

85,841

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1121,68

№ п/п

Единица
измерения

Плановые
значения
показателей
2021

ед./км

0

%

0

%

0

%

0

%

0

кВт*ч/куб.м

0

кВт*ч/куб.м

0,8157

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
1.1.
2. Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизован2.1.
ные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.2.
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
2.3.
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
2.4.
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности

Динамика изменения, %
2021/2020
100

100
100
100
100

Текущий отчетный
период
с 01.01.2019 по
31.12.2019

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс. куб. м)
336,547
в т.ч. - населению
0
1.1.
- бюджетным организациям
0
- прочим потребителям
85,841
- собственные нужды
250,706
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
6,9
1.2.
в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)
6,9
-протяженность сетей ливневой системы (км)
Удельное водоотведение (куб.м/чел)
1.3.
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
2.1.
100
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
2.2.
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
2.3.
20
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
2.4.
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %
3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0
3.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
2
3.2.
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)
0,138
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)
4. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
4.1.
0
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
4.2.
0,8157
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м
5.Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятия, направленные на улучшение качества очистки
сточных вод, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной программой
(наименование мероприятия)
(сумма, тыс. руб.)
5.1.
Токарно-сварочные работы
6,10
5.2
Аварийные работы
13,10
5.3
Ремонт крыши люка
1,80
5.4
Ремонт оборудования канализации
229,20
5.5
Ремонт зданий КНС наружных сетей водоотведения
488,80
5.6
Ремонт системы водоотведения
74,20
5.7
Строительство очистных сооружений канализации 44-47 причалов
17806,50
5.8
Строительство очистных сооружений канализации на 49 причале
7635,50
5.9
Водоотведение с причалов – 2 этап
9055,10

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И. о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/18

ТАРИФЫ
на транспортировку питьевой воды и сточных вод для открытого акционерного
общества «Владивостокский морской рыбный порт», осуществляющего деятельность
на территории Владивостокского городского округа
№ п/п

1.

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

39,11

Наименование показателей

Регулируемый тариф

Период действия тарифа
с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

9,15

20,37

8,12

18,01

Тарифы на транспортировку сточных вод, рублей за 1 куб. метр
2.

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

И. о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

5. Плановые значения показателей надежности,  качества, энергетической эффективности  объектов централизованных систем водоотведения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
2. Показатеяяяли качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
2.1.
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност2.2.
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
2.3.
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
2.4.
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения
3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
3.1.
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор3.2.
тировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

100

Тарифы на транспортировку питьевой воды, рублей за 1 куб. метр

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.

Наименование показателя

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п

63

ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минпромторг Приморского края)

ПРИКАЗ № 30пр-131 КСВ

14.12.2020 г.

г. Владивосток

О признании утратившим силу приказа министерства промышленности и торговли
Приморского края от 24 сентября 2020 года № 110 «О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года
№ 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»
На основании постановления Администрации Приморского края от 3 октября 2019 года № 631-па «Об
утверждении Положения о министерстве промышленности и торговли Приморского края» приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства промышленности и торговли Приморского края от 24
сентября 2020 года № 110 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от
19 октября 2017 года № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».
2. Отделу по информационной и организационно-правовой работы министерства промышленности и торговли Приморского края обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования;
копии настоящего приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней после его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных
дней со дня его принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
Министр С.В. Калитин
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178-пг

15.12.2020  

г. Владивосток  

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 27 июля 2012 года № 57-пг «Об утверждении Служебного распорядка органов
исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Служебный распорядок органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, утвержденный постановлением
Губернатора Приморского края от 27 июля 2012 год № 57-пг «Об утверждении Служебного распорядка органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 11 сентября
2012 года № 63-пг, от 22 апреля 2013 года № 57-пг, от 12 февраля 2016 года № 9-пг, от 2 августа 2016 года
№ 58-пг, от 12 сентября 2016 года № 68-пг, от 13 ноября 2019 года № 92-пг, от 30 июня 2020 года № 95-пг),
следующие изменения:
дополнить в пункте 4.3 после слов «с внесенными записями» словами «(при наличии) и (или) сведения о
трудовой деятельности»;
изложить пункт 4.4 в следующей редакции:
«4.4. В случае если в день увольнения государственного гражданского служащего выдать трудовую книжку
(при наличии) и (или) предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием
либо его отказом от их получения, кадровая служба не позднее рабочего дня, следующего за днем увольнения,
направляет ему уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направляет государственному гражданскому служащему по почте заказным письмом с
уведомлением сведения о трудовой деятельности за период прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края, подразделениях аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1033-пп

15.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 21 марта 2019 года № 171-па «Об утверждении Порядка предоставления денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 2.15 Порядка предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 21 марта 2019 года №
171-па «Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения на территории Приморского края семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 15 августа 2019 года № 533па, постановления Правительства Приморского края 21 августа 2020 года № 722-пп), следующие изменения:
изложить абзац третий в следующей редакции:
«Свидетельство выдается в порядке очередности, установленной пунктом 2.12 настоящего Порядка, за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта.»;
дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содержания:
«Гражданам, включенным в списки получателей денежной выплаты, указанные в пункте 2.12 настоящего
Порядка, воспитывающих семь и более детей, один из которых ребенок-инвалид, свидетельство выдается во
внеочередном порядке.
Свидетельство выдается исходя из лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству на
соответствующие цели на текущий финансовый год.»;
считать абзацы четвертый - шестой абзацами шестым - восьмым.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
		

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

		

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Владивостокского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

8,53

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

8,53

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

8,53

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

8,53

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

8,53

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

230,93

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

238,20

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

245,89

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

253,89

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

262,23

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

1.1.

1.2.

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить производственные программы федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода, транспортировка воды) и водоотведения
на территории Приморского края, согласно приложениям №№ 1-66.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период
регулирования при формировании тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации, находящихся на территории Приморского края,
согласно приложению № 67.
3. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации, находящихся на территории Приморского края, согласно
приложениям № 68, № 69.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2021

2022

2023

2024

2025

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

кВт*ч/ куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

  г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных
параметров регулирования и тарифов на питьевую воду, транспортировку воды,
водоотведение и транспортировку сточных вод для потребителей федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации, находящихся
на территории Приморского края

Плановые значения показателей

1. Показатели качества питьевой воды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/1

10 декабря 2020 года  

Единица
измерения

Наименование показателя

№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

8,98

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,71

103,15

103,23

103,25

103,28

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

7,09
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1.2.

ОФИЦИАЛЬНО
7,02

в т.ч. - населению

3,82

- бюджетным организациям

3,20

- прочим потребителям

0,00

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,07

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

7,09

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

1.5.

1.6.

6. Расчет эффективности производственной программы

Объем реализации (тыс.куб.м)

1.4.

№ п/п

1.2.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,20

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

127,33

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

30,00

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.1.

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,65

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,99

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

3,21

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

23,56

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

47,57

100

100

100

100

100,57

103,16

103,28

103,31

103,34

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

6,67

Объем реализации (тыс.куб.м)

11,25

в т.ч. - населению

4,58

- бюджетным организациям

6,67

- прочим потребителям

0,00

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,11

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

11,36

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,81

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

56,54

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

81,00

1.2.

1.5.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,55

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

56,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,01

4. Показатели энергетической эффективности

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,97

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,26

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

13,40

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13,40

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

13,40

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

13,40

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

13,40

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

432,40

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

446,08

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

460,72

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

475,97

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

491,87

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

Плановые значения показателей

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

8,90

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

8,90

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

8,90

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

8,90

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

8,90

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории городского округа Большой Камень,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы  запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

2. Планируемый объем подачи воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Объем финансовых потребностей

№ п/п

1.1.

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Артемовского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

№ п/п Наименование показателя

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

2.1.

2024/2023

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

1.2.

2023/2022

3.1.

4.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1.1.

2022/2021

4. Расходы на реализацию производственной программы

4. Показатели энергетической эффективности

Наименование программы

2021/2020

3. Показатели энергетической эффективности

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2. Показатели качества питьевой воды

3.1.

65

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор%
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

кВт*ч/
куб.м
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ОФИЦИАЛЬНО

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Находкинского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

193,07

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

199,22

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

205,84

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

212,75

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

219,99

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы  запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

1.2.

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
%
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

0

0

0

0

0

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

0

%

кВт*ч/ куб.м

0

0,17

0,17

0

0,17

0

0

0,17

0,17

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

100

100

100

100

с 01.01.2021 по 31.12.2021

36,74

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

36,74

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

36,74

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

36,74

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

36,74

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1379,78

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1422,24

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1467,74

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1515,06

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1564,36

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

1.1.

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

100

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,99

103,19

103,32

103,36

103,40

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

1

1.2.

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

2.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

9,37

Объем реализации (тыс.куб.м)

9,37

в т.ч. - населению

1,60

- бюджетным организациям

7,50

- прочим потребителям

0,27

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

9,37

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

1.5.

1.6.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,21

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

42,11

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

38,00

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3.3.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,59

0,59

0,59

0,59

0,59

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

ед./км

Доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

%

3.1.

2. Показатели качества питьевой воды

3.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

3. Показатели энергетической эффективности

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

2025

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

ЕдиПлановые значения показателей
ница
измере- 2021
2022
2023
2024
ния

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Период долгосрочного периода регулирования

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

№ п/п

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

3. Показатели энергетической эффективности

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

3.1.

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

9,86

100

100

100

100

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

47,62

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,10

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,83

103,08

103,20

103,22

103,25

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,00

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

5,98

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

16,91

Объем реализации (тыс.куб.м)

16,81

в т.ч. - населению

4,61

- бюджетным организациям

0,40

- прочим потребителям

11,80
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1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,10

1. Показатели качества питьевой воды

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

16,91

1.1.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

1.5.

1.6.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

6,50

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

35,74

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

129,00

1.2.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
0,00
требованиям, в общем объеме проб, %

3.2.
3.3.

2.1.

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

61,54

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

4,00

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,59

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

11,31

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Дальнереченского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

1,90

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

103,86

102,98

103,08

103,09

103,10

Объем финансовых потребностей

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

25,21

Объем реализации (тыс.куб.м)

24,97

в т.ч. - населению

22,52

- бюджетным организациям

0,00

- прочим потребителям

2,45

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,24

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

25,21

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

21,40

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

76,08

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

296,00

1.2.

1.5.

1.6.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

76,31

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

16,33

4. Показатели энергетической эффективности

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
0,96
поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

1,31

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

30,21

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

30,21

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

30,21

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

30,21

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

30,21

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 6
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории с. Воздвиженка Уссурийского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1013,50

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1043,74

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1075,85

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1109,07

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1143,46

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица Плановые значения показателей
измере2024
2021
2022
2023
ния

Наименование показателя

2025

1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ед./км
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1,09

1,09

1,09

1,09

1,09

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

3.1.

1.1.

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

№ п/п

100

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2.1.

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1.2.

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

4.1.

4.1.

1.1.

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

4. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

100

3. Показатели энергетической эффективности

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Наименование программы

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

67

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

256,16

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

256,16

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

256,16

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

256,16

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

256,16

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

68
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1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5034,39

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5192,90

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5360,31

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5534,40

2

с 01.01.2025 по 31.12.2025

5715,62

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Уссурийского городского округа кроме с. Воздвиженка,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

0

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

0

0

0

0

0

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

81,23

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

81,23

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

81,23

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

81,23

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

81,23

Динамика изменения, %
2021/2020

Наименование мероприятия

№ п/п

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

2. Планируемый объем подачи воды

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

2021

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Плановые значения показателей

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Наименование программы

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2906,76

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2994,88

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3088,98

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3186,55

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

3287,75

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

100

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

1,99

100

100

100

100

№ п/п

Объем финансовых потребностей

99,60

100

100

100

100

98,86

103,15

103,22

103,25

103,27

№
п/п

Наименование показателей

Текущий
отчетный период
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.1.

1.2.

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах ценед./км
трализованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

в т.ч. - населению

196,20

%

- бюджетным организациям

17,17

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

- прочим потребителям

28,04

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,24
241,65

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

18,25

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

63,89

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3071,00

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,11

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

60,27

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

11,00

1.1.

1.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,10

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

1,99

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 7
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
100
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
100
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

13,24

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,96

103,03

103,14

103,16

103,18

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Динамика изменения, %

1. Показатели качества питьевой воды

2. Показатели качества питьевой воды

3.3.

%

241,65

Объем потерь (тыс.куб.м)

3.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

241,41

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

3.1.

%

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

1.3.

1.6.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

Объем реализации (тыс.куб.м)

1.4.
1.5.

2021

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

Плановые значения показателей

1. Показатели качества питьевой воды

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

Единица
измерения

Наименование показателя

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Период долгосрочного периода регулирования

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

13,22

Объем реализации (тыс.куб.м)

13,08

в т.ч. - населению

9,84

- бюджетным организациям

2,71

- прочим потребителям

0,53

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,14
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1.4.
1.5.

1.6.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

13,22

1. Показатели качества питьевой воды

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

1.1.

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,92

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

54,67

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

180

1.2.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3.2.
3.3.

2.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,26

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

3,14

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной
1,06
в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

3,86

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Анучинского муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

23,49

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

23,49

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

23,49

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

23,49

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

23,49

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

432,08

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

446,26

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

461,51

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

477,48

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

494,26

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды

%

0

0

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизоед./км
ванной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

0

0

0

0

0

0

0

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

%
кВт*ч/
куб.м

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

Наименование показателя

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

99,08

100

100

100

100

198,61

103,28

103,42

103,46

103,51

Объем финансовых потребностей

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

22,43

Объем реализации (тыс.куб.м)

22,40

в т.ч. - населению

8,19

- бюджетным организациям

12,16

- прочим потребителям

2,05

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,03

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

22,43

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,50

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

33,43

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

245,00

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

57,14

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,00

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,13

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

5,13

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Рождественского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 90110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

18,34

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

18,34

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

18,34

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

18,34

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

18,34

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

100

1,91

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

Приложение № 9
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Период долгосрочного периода регулирования

1.2.

100

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

%

100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

№ п/п

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

3.1.

3.3.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

1.1.

100

2. Показатели качества питьевой воды

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Единица
измерения

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Приложение № 8
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Наименование показателя

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

4.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№
п/п

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование программы

100

3. Показатели энергетической эффективности

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

69

ОФИЦИАЛЬНО

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

619,48
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2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

638,54

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

658,48

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

679,14

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

700,58

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Кремовского сельского поселения Михайловского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

№ п/п Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

%

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

ед./км

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

6. Расчет эффективности производственной программы

1.2.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

15,50

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

15,50

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

15,50

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

15,50

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

15,50

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2022/2021

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2023/2022

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

2. Планируемый объем подачи воды

3. Показатели энергетической эффективности

№
п/п

Наименование программы

100

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

363,57

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

375,32

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

387,89

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

401,04

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

414,82

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

2,23

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

116,70

103,08

103,12

103,14

103,16

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

3

2

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

№
п/п

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

11,20

в т.ч. - населению

8,07

- бюджетным организациям

0,64

- прочим потребителям

2,49

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,01

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

11,21

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

Показатели качества питьевой воды

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

1.1.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,00

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

39,56

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

204,00

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3.1.
3.2.
3.3.

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

90,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,80

4. Показатели энергетической эффективности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

1.2.

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

ед./км

3.1.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1.6.

0

3. Показатели энергетической эффективности

11,21

1.5.

2025

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

1.2.

Плановые значения показателей
Единица
измерения 2021
2022
2023
2024

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

100

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,84

103,23

103,35

103,39

103,44

4. Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,09

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

44,90

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

4.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 10
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Объем финансовых потребностей

1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

16,32

Объем реализации (тыс.куб.м)

16,31

в т.ч. - населению

13,84

- бюджетным организациям

1,33

- прочим потребителям

1,14

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,01

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

16,32
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1.5.

1.6.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,50

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

187,03

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

74

1.1.

1.2.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3.2.
3.3.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

71

ОФИЦИАЛЬНО

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

3. Показатели энергетической эффективности

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

3.1.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

66,67

100

100

100

100

100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,00

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,76

103,31

103,43

103,47

103,53

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,06

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

3,27

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

№ п/п

Наименование показателей

Текущий
отчетный
период с
01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 11
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории с. Галенки Октябрьского муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальшении которой разрабатывается производственная ное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
программа, ее местонахождение
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1.6.

183,94
170,76

в т.ч. - населению

61,12

- бюджетным организациям

31,85

- прочим потребителям

77,79

Объем потерь (тыс.куб.м)

13,18

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

183,94

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,03

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

8,23

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

31,34

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1950

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов  централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)
Объем реализации (тыс.куб.м)

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

69,97

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

11,23

Наименование мероприятия

График реализации

4. Показатели энергетической эффективности

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

7,17

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

4,51

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

272,42

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

272,42

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

272,42

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

272,42

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

272,42

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 12
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 20 года № 63/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5375,45

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5553,41

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5743,68

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5943,10

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

6152,64

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории пгт Липовцы, с. Владимировка Октябрьского
муниципального округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

%

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

ед./км

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

7,17

7,17

7,17

7,17

7,17

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

6. Расчет эффективности производственной программы
Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

Динамика изменения, %
2021/2020

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
(далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Наименование программы

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

48,92

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

48,92

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

48,92

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

48,92

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

48,92

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
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№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1027,16

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1061,48

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1098,22

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1136,77

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1177,33

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории с. Богуславка Пограничного муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

0

0

0

0

0

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,98

0,98

1,27

1,27

0,98
1,27

0,98

0,98

1,27

1,27

Динамика изменения, %

Наименование показателя

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

12,30

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

12,30

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

12,30

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

12,30

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

12,30

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

300,23

1. Показатели качества питьевой воды

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

309,97

1.1.

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

320,44

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

331,40

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

342,89

1.2.

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

117,65

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

117,65

100

100

100

100

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

№ п/п

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

19,56

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

114,96

103,34

103,46

103,51

103,57

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

45,57

в т.ч. - населению

6,46

- бюджетным организациям

36,63

- прочим потребителям

2,48

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,45

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

46,02

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

1. Показатели качества питьевой воды

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

1.1.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,30

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

21,68

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

298

2. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

20,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

20,00

3.3.

№ п/п

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

5,48

5,48

5,48

5,48

5,48

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

2024

6. Расчет эффективности производственной программы

1.2.

2.1.

3.1.

2023

ед./км

3.1.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1.6.

2022

3. Показатели энергетической эффективности

46,02

1.5.

2021

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

1.2.

Плановые значения
показателей

1. Показатели качества питьевой воды

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Единица
измерения

Наименование показателя

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

3. Показатели энергетической эффективности

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

3.1.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,08

109,58

100

100

100

100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

4,31

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

99,07

100

100

100

100

98,76

103,24

103,38

103,42

103,47

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,98

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

8,08

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 13
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

10,60

Объем реализации (тыс.куб.м)

10,59

в т.ч. - населению

1,58

- бюджетным организациям

8,05

- прочим потребителям

0,96

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,01

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

10,60
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1.5.

1.6.

1.1.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,50

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

32,92

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

48

1.2.

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3.2.
3.3.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

73

ОФИЦИАЛЬНО

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,40

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Показатели энергетической эффективности

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

3.1.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,00

2,99

100

100

100

100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,75

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

104,04

103,01

103,11

103,13

103,14

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,09

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

4,36

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 14
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории пгт Пограничный и с. Барано-Оренбургское
Пограничного муниципального округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

55,70

Объем реализации (тыс.куб.м)

55,65

в т.ч. - населению

54,36

- бюджетным организациям

0,00

- прочим потребителям

1,29

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,05

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

55,70

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,10

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

34,56

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1573

1.2.

1.5.

1.6.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Наименование программы

Срок реализации производственной программы

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

66,12

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

66,12

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

66,12

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

66,12

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

66,12

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,07

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,47

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,09

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

4,74

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 15
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1383,28

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1424,96

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1469,28

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1515,20

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1562,80

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории с. Сергеевка Пограничного муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

%

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизоед./км
ванной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

0

0

0

0

0

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

242,36

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

242,36

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

242,36

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

242,36

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

242,36

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

0,09
0,66

0,09
0,66

0,09
0,66

0,09
0,66

0,09
0,66

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Показатели качества питьевой воды

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.
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1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3831,33

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3963,51

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4105,36

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4254,76

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4412,61

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской
Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на
территории Духовского сельского поселения Спасского муниципального района,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

2025

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

35,0

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица Плановые значения показателей
измере2021
2022
2023
2024
ния

№ п/п Наименование показателя
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

35,0

35,0

35,0

35,0

%
35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

0

0

0

0

0

%

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

%
кВт*ч/
куб.м

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

1,03

1,03

1,03

1,03

1,03

1.2.

с 01.01.2021 по 31.12.2025

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

17,83

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

17,83

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

17,83

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

17,83

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

17,83

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

70

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

140

100

100

100

100

100

100

100

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

2. Планируемый объем подачи воды

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование мероприятия

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

100

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

312,19

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

322,68

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

333,94

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

345,77

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

358,23

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

32,70

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

107,36

103,45

103,58

103,64

103,71

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

217,68

Объем реализации (тыс.куб.м)

215,54

в т.ч. - населению

47,18

- бюджетным организациям

122,61

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

2,14

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

217,68

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,82

0,82

0,82

0,82

0,82

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

6,86

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

23,07

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2045

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

35

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

35

1.2.

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

2023

ед./км

3.1.

45,75

3.2.

2022

3. Показатели энергетической эффективности

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

Объем потерь (тыс.куб.м)

3.1.

2021

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

- прочим потребителям

1.6.

Плановые значения показателей

1. Показатели качества питьевой воды

1.3.

1.5.

Единица
измерения

№ п/п Наименование показателя

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,03

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

5,35

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,98

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

3,02

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

1,17

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,86

103,36

103,49

103,54

103,60

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Приложение № 16
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

11,29

Объем реализации (тыс.куб.м)

11,28

в т.ч. - населению

3,08

- бюджетным организациям

2,11

- прочим потребителям

6,09

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,01

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

11,29

1.2.
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1.5.

1.6.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,30

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

30,80

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

100

1.1.

1.2.

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,04

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,66

2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,1

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

3,91

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,0

Приложение № 17
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Прохорского сельского поселения Спасского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

13,22

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

13,22

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

13,22

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

13,22

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

13,22

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

235,47

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

243,51

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

252,19

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

261,33

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

270,95

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица Плановые значения показателей
измере2021
2022
2023
2024
ния

2025

1. Показатели качества питьевой воды
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

%
кВт*ч/
куб.м

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

Динамика изменения, %
2021/2020

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
100
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

403,55

103,41

103,57

103,62

103,68

Объем финансовых потребностей

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

12,01

Объем реализации (тыс.куб.м)

12,00

в т.ч. - населению

3,11

- бюджетным организациям

8,15

- прочим потребителям

0,74

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,01

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

12,01

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,68

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

42,60

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

73

1.2.

1.5.

1.6.

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

69,89

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,3

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,08

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

5,51

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
0,0
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Зарубинского городского поселения Хасанского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5,80

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5,80

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5,80

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5,80

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

5,80

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

100

2,08

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

2.1.

100

Приложение № 18
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Период долгосрочного периода регулирования

%

100

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

№ п/п

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

3.3.

%

100

2. 1. Показатели качества питьевой воды

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

1.1.

100

3.1.

4.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование показателя

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

№ п/п

100

3. Показатели энергетической эффективности

4. Показатели энергетической эффективности

Наименование программы

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

75

ОФИЦИАЛЬНО

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

92,95

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

95,81
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3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

98,85

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

102,00

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

105,28

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Реттиховского сельского поселения Черниговского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Плановые значения показателей
Единица
измерения 2021
2022
2023
2024

Наименование показателя

2025

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор%
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

0,51

0,51

0,51

0,51

0,51

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

0,81

0,81

0,81

0,81

0,81

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 100
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

5,67

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

14,12

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

14,12

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

14,12

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

14,12

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

14,12

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

368,27

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

380,12

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

392,79

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

406,04

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

419,91

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

103,08

103,17

103,19

103,21

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

1,96

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,95

в т.ч. - населению

1,83

- бюджетным организациям

0,08

- прочим потребителям

0,04

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,01

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1,96

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

№
п/п

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,52

1. Показатели качества питьевой воды

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

32,11

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

57

1.5.

1.6.

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

3.3.

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

1.1.

1.2.

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

69,74

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,06

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
0,51
поданной в водопроводную сеть, %

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

31,77

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 19
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности

2. 1. Показатели качества питьевой воды

3.1.

Плановые значения показателей

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

Единица
измерения

Наименование показателя

1.1.
98,89

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

1. Показатели качества питьевой воды

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

1,52

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, 130
на единицу объема воды

100

100

100

100

103,22

103,33

103,37

103,42

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

98,72

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

9,41

Объем реализации (тыс.куб.м)

9,40

в т.ч. - населению

2,08

- бюджетным организациям

2,00

- прочим потребителям

5,32

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,01

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

9,41

1.2.
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1.5.

1.6.

1.1.

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,2

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

26,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

80

1.2.

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.2.
3.3.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

3. Показатели энергетической эффективности

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

3.1.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,00

2,51

100

100

100

100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

3,29

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,98

103,18

103,29

103,32

103,35

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,11

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

15,06

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,0

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 20
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по
31.12.2025 (далее по тексту – производственная программа)

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

3.2.

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

184,74

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

184,74

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

184,74

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

184,74

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

184,74

56,04

- прочим потребителям

6,72

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,13

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

129,58

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

17,17

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

39,07

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1707

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

3.1.

Мероприятия по текущему ремонту

66,69

- бюджетным организациям

2.2.

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

График реализации

в т.ч. - населению

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
0
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Наименование мероприятия

129,58
129,45

2.1.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)
Объем реализации (тыс.куб.м)

2. 1. Показатели качества питьевой воды

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

15,24

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,10

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

4,93

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,0

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 21
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4382,45

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4521,79

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4670,44

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4825,44

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4987,28

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в
распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
%
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизоед./км
ванной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

0

0

0

0

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды

2022/2021

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

159,93

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

159,93

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

159,93

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

159,93

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

159,93

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Динамика изменения, %
2021/2020

Наименование программы

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Черниговского сельского поселения Черниговского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Наименование показателя

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

№ п/п

№
п/п

77

ОФИЦИАЛЬНО

2023/2022

2024/2023

2025/2024

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

78
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ОФИЦИАЛЬНО

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3700,38

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3815,23

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3937,41

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4064,41

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4196,55

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

2025

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

0

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица Плановые значения показателей
измере2021
2022
2023
2024
ния

№ п/п Наименование показателя
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

ед./км

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

1,10

1,10

1,10

1,10

1,10

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.2.

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

30,31

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

30,31

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

30,31

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

30,31

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

30,31

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Наименование мероприятия

2. Планируемый объем подачи воды

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

551,32

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

570,10

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

590,33

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

611,63

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

634,13

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

100

100

100

100

100

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3,53

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

100

№ п/п

Наименование показателя

Объем финансовых потребностей

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

103,77

103,10

103,20

103,23

103,25

1.2.

1

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

Наименование показателей
2

1.2.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

122,90

Объем реализации (тыс.куб.м)

122,77

в т.ч. - населению

91,44

- бюджетным организациям

19,17

- прочим потребителям

12,16

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,13

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

122,90

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

7,56

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

37,54

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2436

1.5.

1.6.

2.1.

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.
3.3.

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

%

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

2. 1. Показатели качества питьевой воды

3.1.

2023

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

2022

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран%
ных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

2021

1. Показатели качества питьевой воды

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Плановые значения показателей

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

69,97

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

5,29

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,11

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

2,68

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 22
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3,52

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,82

103,41

103,55

103,61

103,68

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

7,11

Объем реализации (тыс.куб.м)

7,10

в т.ч. - населению

0,46

- бюджетным организациям

1,08

- прочим потребителям

5,56

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,01
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1.4.
1.5.

1.6.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

7,11

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,18

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

28,75

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

16

1.1.

1.2.

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,21

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,65

2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,14

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

12,87

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Новосысоевского сельского поселения Яковлевского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

32,87

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

100

100

100

100

100

98,74

103,29

103,41

103,46

103,50

Объем финансовых потребностей

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

227,17

Объем реализации (тыс.куб.м)

224,93

в т.ч. - населению

107,65

- бюджетным организациям

56,66

- прочим потребителям

60,62

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

2,24

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

227,17

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

25,12

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

36,99

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2910

1.2.

1.5.

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
с 01.01.2021 по 31.12.2025

100

3.1.

1.6.

График реализации

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Приложение № 23
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Мероприятия по текущему ремонту

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

4.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Наименование мероприятия

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование программы

100

3. Показатели энергетической эффективности

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

363,82

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

363,82

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

363,82

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

363,82

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

363,82

3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,02

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

21,04

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,99

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

3,21

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 24
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

6624,69

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

6842,88

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7076,38

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

7320,88

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

7577,32

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

1. Показатели качества питьевой воды

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации

0

0

0

0

0

0

0

0

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

50,17

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

50,17

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

50,17

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

50,17

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

50,17

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
2021/2020

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды

3.1.

Наименование показателя

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

0

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Наименование программы

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Яковлевского сельского поселения Яковлевского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

79

ОФИЦИАЛЬНО

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

80
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

915,70

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

946,00

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

978,55

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1012,69

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1048,59

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных %
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0

0

0

0

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

0

0

0

0

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

0,11

0,11

0,63

0,63

0,11
0,63

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

0

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Новицкого сельского поселения Партизанского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

0,11

0,11

0,63

0,63

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

142,04

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

142,04

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

142,04

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

142,04

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

142,04

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

3.2.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3977,22

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4099,82

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4230,73

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4366,82

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4508,47

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Период долгосрочного периода регулирования

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

№ п/п

№
п/п

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

11,41

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

102,54

103,31

103,44

103,49

103,55

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологикВт*ч/
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
куб.м
единицу объема воды

39,40

в т.ч. - населению

12,38

- бюджетным организациям

1,03

- прочим потребителям

25,99

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,045

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

39,45

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

1. Показатели качества питьевой воды

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

1.1.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,28

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

21,02

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

589

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.3.

№ п/п

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

2024

6. Расчет эффективности производственной программы

1.2.

2. 1. Показатели качества питьевой воды

3.1.

2023

ед./км

3.1.

39,45

1.6.

2022

3. Показатели энергетической эффективности

Объем реализации (тыс.куб.м)

1.5.

2021

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

1.2.

Плановые значения показателей

1. Показатели качества питьевой воды

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Единица
измерения

Наименование показателя

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

3. Показатели энергетической эффективности

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

3.1.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,31

23,88

100

100

100

100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,9

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

103,58

103,08

103,19

103,22

103,24

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,11

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

1,93

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 25
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

146,58

Объем реализации (тыс.куб.м)

145,18

в т.ч. - населению

86,39

- бюджетным организациям

24,20

- прочим потребителям

34,59

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,40
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1.4.
1.5.

1.6.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

146,58

1. Показатели качества питьевой воды

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

1.1.

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

15,55

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

38,28

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2257

1.2.

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

4416

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

10,885

2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,96

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

2,17

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

Приложение № 26
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Золотодолинского сельского поселения Партизанского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

34,98

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

34,98

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

34,98

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

34,98

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

34,98

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1006,39

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1037,22

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1070,21

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1104,48

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1140,15

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды

0

0

0

0

0

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

5,48
0,30

5,48
0,30

5,48
0,30

5,48
0,30

5,48
0,30

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

100

100

100

100

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

98,91

103,06

103,18

103,20

103,23

Объем финансовых потребностей

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

31,21

Объем реализации (тыс.куб.м)

29,50

в т.ч. - населению

18,63

- бюджетным организациям

6,15

- прочим потребителям

4,72

Объем потерь (тыс.куб.м)

1,71

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

31,21

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,85

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

42,15

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

442

2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

4416

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

1

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,9

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

5,48

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

2,74

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории п. Валентин Лазовского муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу,
его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2,34

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2,34

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2,34

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2,34

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2,34

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

182,63

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

2.1.

100

Приложение № 27
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Период долгосрочного периода регулирования

%

100

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

№ п/п

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
100
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

3.3.

%

100

2. 1. Показатели качества питьевой воды

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

1.1.

100

3.1.

4.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Единица
измерения

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

4.1.

№ п/п Наименование показателя

100

3. Показатели энергетической эффективности

4. Показатели энергетической эффективности

Наименование программы

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

81

ОФИЦИАЛЬНО

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

73,54

82
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2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

75,91

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

78,31

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

80,79

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

83,38

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

%

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1,04

1,04

1,04

1,04

1,04

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
1.2.
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть
3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.
Объем финансовых потребностей

Динамика изменения, %
2021/2020
2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9,0

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

9,0

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

9,0

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

9,0

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

9,0

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

289,26

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

297,92

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

307,17

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

316,75

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

326,69

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица Плановые значения показателей
измере2021
2022
2023
2024
ния

№ п/п Наименование показателя

1.1.
100

100

100

100

100
1.2.

6,51

100

100

100

100

100

100

100

100

100

243,75

103,23

103,15

103,17

103,20

Наименование показателей

1
2
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.
Объем поднятой воды (тыс.куб.м)
Объем реализации (тыс.куб.м)
в т.ч. - населению
1.2.
- бюджетным организациям
- прочим потребителям
1.3.
Объем потерь (тыс.куб.м)
1.4.
Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
1.5.
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)
Удельное водопотребление (куб.м/чел)
1.6.
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2. 1. Показатели качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
2.1.
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требо2.2.
ваниям, в общем объеме проб, %
3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
3.1.
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
3.2.
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3.3.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
4. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
4.1.
поданной в водопроводную сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
4.2.
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
4.3.
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.
3
0,96
0,95
0,59
0,28
0,08
0,01
0,96
0,00
0,00
1,03
98,33
6

2025

2.1.

0,00
0
24
8760
75
0,77

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории с. Киевка Лазовского муниципального округа, на период
с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,68

0,68

0,68

0,68

0,68

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

ед./км

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

5,27

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

100

100

100

100

100

173,01

102,99

103,10

103,12

103,14

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

17,83

Приложение № 28
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

%

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

4.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

3.1.

1,04

0,00

%

3. Показатели энергетической эффективности

2.1.

0

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование программы

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1. Показатели качества питьевой воды

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Период долгосрочного периода регулирования

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

2,92

Объем реализации (тыс.куб.м)

2,90

в т.ч. - населению

2,25

- бюджетным организациям

0,44

- прочим потребителям

0,21

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,02

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

2,92

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

40,91

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

55

1.2.

1.5.

1.6.

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
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3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

3. Показатели энергетической эффективности

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.1.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

100

100

100

100

100

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

47,00

3.2.

100

100

100

100

100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,47

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

120,15

103,23

103,21

103,23

103,27

4. Расходы на реализацию производственной программы

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,68

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

20,23

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

4.1.

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 29
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4,08

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4,08

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4,08

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4,08

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4,08

2,86
0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,4

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

33,19

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

47

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

79

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,1

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,00

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

2,76

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 30
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

109,27

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

112,80

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

116,43

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

120,19

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

124,12

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Романовского сельского поселения Шкотовского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

0

0

0

0

0

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

0
0,25

0
0,25

0
0,25

0

0

0,25

0,25

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1,51

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1,51

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1,51

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1,51

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1,51

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

64,48

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

66,64

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

68,98

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

71,43

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

74,00

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

4. Показатели энергетической эффективности

2. Планируемый объем подачи воды
Объем подачи воды,
тыс. куб. м

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

Срок реализации производственной программы

Период долгосрочного периода регулирования

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.3.

№ п/п

0,28

Объем потерь (тыс.куб.м)

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

3.2.

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1,02

- прочим потребителям

2.2.

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Мероприятия по текущему ремонту

1,56

- бюджетным организациям

0

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

График реализации

в т.ч. - населению

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

3.1.

Наименование мероприятия

2,86
2,86

2.1.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)
Объем реализации (тыс.куб.м)

2. 1. Показатели качества питьевой воды

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

№
п/п

83

ОФИЦИАЛЬНО

100

100

100

100

100

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

84
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
ед./км
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,11

0,27

0,11

0,27

0,11

0,27

0,11

0,11

0,27

0,27

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

18,62

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

18,62

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

18,62

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

18,62

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

18,62

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
100
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

734,62

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

756,76

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

780,45

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

805,03

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

830,55

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

100

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

№ п/п

100

100

100

100
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды

0,96

100

100

100

100

100

100

100

100

4.1.

Объем финансовых потребностей

103,36

103,51

103,55

103,59

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

0,31

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,31

в т.ч. - населению

0,00

- бюджетным организациям

0,02

- прочим потребителям

0,29

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0,31

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,5

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

1.2.

1.5.

1.6.

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

2022

2023

2024

2025

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1.1.

1.1.

1.2.
98,89

2021

1. Показатели качества питьевой воды

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

Плановые значения показателей

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

80

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в
100
общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

100

100

100

100

100

0,4

3.2.

100

100

100

100

100

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

0,00

4. Расходы на реализацию производственной программы

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

26,32

104,16

103,01

103,13

103,15

103,17

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

3.2.
3.3.

4. Показатели энергетической эффективности

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 31
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий
отчетный период
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

1,71

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,71

в т.ч. - населению

0,89

- бюджетным организациям

0,54

- прочим потребителям

0,28

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,00

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

17,88

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,17

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

17,12

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

52

1.2.

1.5.

1.6.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требова0
ниям, в общем объеме проб, %

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

0,00
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3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

3. Показатели энергетической эффективности

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

3.1.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

2,33

100

100

100

100

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

71

3.2.

99,47

100

100

100

100

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

1,55

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

104,03

103,11

103,22

103,25

103,28

4. Расходы на реализацию производственной программы

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,00

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

31,57

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

4.1.

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 32
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории Штыковского сельского поселения Шкотовского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»
Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальшении которой разрабатывается производственное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ная программа, ее местонахождение
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

10,72

Объем реализации (тыс.куб.м)

10,71

в т.ч. - населению

2,50

- бюджетным организациям

5,12

- прочим потребителям

3,09

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,01

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

10,72

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,49

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

21,74

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

115

1.2.

1.5.

1.6.

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

41,69

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

41,69

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

41,69

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

41,69

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

41,69

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

63,04

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

2,2

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

0,09

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

23,15

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 33
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1488,14

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1534,41

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1583,87

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1635,35

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1689,02

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(питьевая вода) на территории с. Малая Кема Тернейского муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по
31.12.2025 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной
сети в год

0

0

0

0

0

ед./км

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.
3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема
воды

кВт*ч/
куб.м

0,09
0,93

0,09
0,93

0,09
0,93

0,09

0,09

0,93

0,93

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

100

100

100

100

100

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1,42

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1,42

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1,42

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1,42

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1,42

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

44,36

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

45,73

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

47,20

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

48,73

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

50,32

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

85

ОФИЦИАЛЬНО

100

100

100

100

100

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

86
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

ед./км

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

0,70

%

0,49

кВт*ч/
куб.м

0,70

0,49

0,70

0,49

0,70

0,70

0,49

0,49

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

7,72

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7,72

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7,72

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

7,72

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

7,72

6. Расчет эффективности производственной программы

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Динамика изменения, %

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1. Показатели качества питьевой воды

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

77,61

1.1.

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

79,86

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

82,25

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

84,71

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

87,25

№ п/п

Наименование показателя

1.2.

2021/2020

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества
питьевой воды

100

Доля проб питьевой воды в распределительной
водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды

100

2022/2021

100

2023/2022

100

100

100

2024/2023

100

100

2025/2024

100

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

№ п/п
100

100

100

100

100

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

8,77

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
и транспортировки питьевой воды, на единицу
объема воды

101

100

100

100

100

205,46

103,09

103,21

103,23

103,27

4. Расходы на реализацию производственной программы
Объем финансовых потребностей

Наименование показателя

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

0

0

0

0

0

кВт*ч/куб.м

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

0,83

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,02

16

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
0
требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.2.
3.3.

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97,59

102,89

102,99

102,99

103,00

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Динамика изменения, %

2. Показатели качества очистки сточных вод

2. 1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

0

%

0,65

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

- прочим потребителям

84,38

0

2.2.

- бюджетным организациям

0,60

0

0

1.1.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0

0

1,35

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

ед./км

0

2,83

0,00

2025

0

в т.ч. - населению

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

2024

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

2,85

2023

%

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

0,00

2022

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

2,85

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

2021

2.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

Плановые значения показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Единица
измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

100

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

1,67

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

№
п/п

Наименование показателей

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

1

2

3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

92

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,55

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,70

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

16,77

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 34
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Владивостокского городского округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

7,03

от собственных абонентов

0,00

от населения

3,82

от бюджетных потребителей

3,20

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,65

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

119,53

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

32

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
0,00
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
0,00
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0,49

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
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4.1.
4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

1.2.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1.3.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 35
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Артемовского городского округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,94

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

18,68

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

81

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

16,65

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0,16

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

12,76

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

12,76

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

12,76

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

12,76

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

12,76

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

255,21

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

262,55

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

270,36

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

278,41

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

286,69

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали- ед./км
зационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

8,62

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

8,62

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

8,62

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

8,62

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

8,62

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

138,94

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

142,92

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

147,15

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

151,51

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

156,00

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Объем финансовых потребностей

100

100

100

100

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

%

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

100

97,56

102,87

102,87

102,98

102,98

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Единица
измерения

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальшении которой разрабатывается производственная ное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
программа, ее местонахождение
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

1.1.

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории городского округа Большой Камень, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя

Приложение № 36
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Наименование программы

№ п/п

№ п/п

87

ОФИЦИАЛЬНО

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

8,43

от собственных абонентов

0,00

от населения

1,51

от бюджетных потребителей

6,56

от прочих потребителей

0,35

кВт*ч/куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Объем реализации (тыс.куб.м)

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

88
2.2.
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ОФИЦИАЛЬНО
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

1.1.
100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

2.1.
100

100

100

100

100
2.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

97,58

102,86

102,96

102,96

102,96

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.2.

1.3.

0

0

0

Доля сточных вод, не подвергающихся очист- %
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

0

0

0

0

0

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

%

3.1.

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0,98

от собственных абонентов

0,00

от населения

0,63

от бюджетных потребителей

0,36

№ п/п

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,22

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

2. Показатели качества очистки сточных вод

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

2.1.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

39,21

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

16

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

2.2.

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лими0,00
там на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

6. Расчет эффективности производственной программы

1.1.

3.1.

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

2021/2020

2022/2021 2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизован- 100
ной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

92,90

100

100

100

100

69,82

102,89

102,98

102,98

102,98

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

0,00

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Динамика изменения, %

Наименование показателя

3. Показатели энергетической эффективности

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

0

3. Показатели энергетической эффективности

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

ед./км

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной
сети в год

100

0

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

46,67

1

2

3

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0,10

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
0
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

1.1.

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1.2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
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1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

139,38

от собственных абонентов

6,45

от населения

33,47

от бюджетных потребителей

99,47

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,75

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

65,37

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

512

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории городского округа ЗАТО город Фокино,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

82,76

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

82,76

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

82,76

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

82,76

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

82,76

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

953,40

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

980,98

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1010,24

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1040,37

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1071,41

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Единица измерения

Плановые значения показателей
2021

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

96,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,36

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 38
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ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование показателя

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Находкинского городского округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

2022

2023

2024

2025

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

17,94

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

17,94

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

17,94

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

17,94

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

17,94

Приложение № 39
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
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Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Дальнереченского городского округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

448,27

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

461,11

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

474,79

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

488,87

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

503,37

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0

0

0

0

0

Динамика изменения, %

Наименование показателя

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

27,41

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

27,41

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

27,41

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

27,41

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

27,41

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

644,40

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

662,90

1.1.

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

682,59

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

702,86

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

723,75

2021/2020

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

100

2022/2021

100

2023/2022

100

2024/2023

100

2025/2024

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод
Объем финансовых потребностей

100

100

100

100

100

86,08

102,87

102,97

102,97

102,97

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

1.3.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2025

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

3. Показатели энергетической эффективности

от населения

5,74

от бюджетных потребителей

1,64

от прочих потребителей

0,00

№ п/п

Справочно:

0,00

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

6,52

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

2. Показатели качества очистки сточных вод

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

2.1.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

44,46

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

129

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3.1.

1.1.

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

31,34

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95,04

102,87

102,97

102,97

102,97

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод
Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

0
1.2.
0

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Наименование показателя

4. Расходы на реализацию производственной программы

4. Показатели энергетической эффективности

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

кВт*ч/
куб.м

3. Показатели энергетической эффективности

4.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема
очищаемых и транспортируемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы

3.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

4.2.

2024

2.2.

0,77

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

2023

%

от собственных абонентов

4.1.

2022

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

8,15

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

2021

2.1.

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.1.

3.2.

Плановые значения показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Единица
измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

№ п/п Наименование показателя

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

89

ОФИЦИАЛЬНО

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

22,30

от собственных абонентов

0,00

от населения

22,28

от бюджетных потребителей

0,00

от прочих потребителей

0,02

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,60

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

75,27

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

296

2.Показатели качества очистки сточных вод

90
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ОФИЦИАЛЬНО

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

65,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4.1.

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

100

100

Объем финансовых потребностей

97,54

102,90

102,99

102,99

102,99

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

0
0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1.2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 40
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории с. Воздвиженка Уссурийского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

1.3.

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Объем реализации (тыс.куб.м)

217,89

от собственных абонентов

0,00

от населения

193,66

от бюджетных потребителей

18,86

от прочих потребителей

5,37

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

13,03

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

63,12

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

3068

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

100

№
п/п

1.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

93,72

4. Расходы на реализацию производственной программы

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,48

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

241,48

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

241,48

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

241,48

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

241,48

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

241,48

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3494,23

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3595,50

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3702,85

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3813,44

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

3927,35

Наименование программы

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме %
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

0

0

0

0

0

%
0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных
вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

кВт*ч/куб.м

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

136,34

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

136,34

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

136,34

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

136,34

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

136,34

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальшении которой разрабатывается производственное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ная программа, ее местонахождение
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Наименование показателя

Приложение № 41
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Уссурийского городского округа кроме с. Воздвиженка,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

4006,29

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

4122,22

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

4245,47

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

4372,48

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4503,30

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
100

100

100

100

100

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

ед./км
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2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

%

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

кВт*ч/куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

106

100

100

100

Объем финансовых потребностей

68,95

102,89

102,99

102,99

102,99

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

1.3.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

568,36

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

584,76

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

602,15

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

620,06

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

638,50

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0,51

0,51

0,51

0,51

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче- кВт*ч/куб.м 0,51
ском процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

от собственных абонентов

0,08

от населения

115,57

от бюджетных потребителей

0,95

от прочих потребителей

0,32

Справочно:

0,00

2. Показатели качества очистки сточных вод

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

11,92

2.1.

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

54,96

2.2.

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2103

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизован100,00
ные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,46

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

1.1.

3.1.

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Анучинского муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

21,11

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

21,11

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

21,11

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

21,11

2025/2024

100

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

107

100

100

100

100

210,05

102,88

102,97

102,97

102,97

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных
вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

Объем финансовых потребностей

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

18,81

от собственных абонентов

0,00

от населения

7,52

от бюджетных потребителей

11,29

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,80

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

32,40

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

232

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

1,05

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,00

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

2024/2023

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3.1.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

2023/2022

4. Расходы на реализацию производственной программы

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 42
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

2022/2021

3. Показатели энергетической эффективности

1.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

2021/2020

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

4.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Динамика изменения, %

Наименование показателя

116,91

Наименование программы

Плановые значения показателей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.1.

3.2.

Единица
измерения

2.1.

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

21,11

Период долгосрочного периода регулирования

№ п/п

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

с 01.01.2025 по 31.12.2025

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

5

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

91

ОФИЦИАЛЬНО

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 43
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Рождественского сельского поселения Дальнереченского
муниципального района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизован100,00
ные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

15,66

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

15,66

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

15,66

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

15,66

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

15,66

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

370,12

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

380,74

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

392,04

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

403,67

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

415,65

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
кВт*ч/куб.м
процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1,39

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1,39

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1,39

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1,39

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1,39

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

31,56

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

32,46

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

33,43

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

34,42

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

35,44

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

100

100

100

100

1.1.

Объем финансовых потребностей

100

100

100

100

100

109,22

102,87

102,97

102,97

102,97

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

№ п/п

Наименование показателя

9,49

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

от собственных абонентов

1,28

1.1.

от населения

7,55

от бюджетных потребителей

0,64

от прочих потребителей

0,02

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,60

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

37,02

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

204

кВт*ч/куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.Показатели качества очистки сточных вод

Единица
измерения

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Плановые значения показателей

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Наименование программы

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Наименование показателя

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Кремовского сельского поселения Михайловского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Приложение № 44
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
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3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных
вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

97,58

102,87

102,97

102,97

102,97

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общес%
плавной (бытовой) системы водоотведения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

№ п/п

Наименование показателей

1

2

3
0,48

от собственных абонентов

0,08

от населения

0

от бюджетных потребителей

0,40

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

0
0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,00

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0,11

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0,00

3. Показатели энергетической эффективности

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

3.1.

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3.2.

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
0
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

100

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,55

102,92

103,03

103,03

103,03

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод
Объем финансовых потребностей

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.2.

1.3.

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории с. Галенки Октябрьского муниципального округ,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

Объем реализации (тыс.куб.м)

170,30

от собственных абонентов

3,78

от населения

85,97

от бюджетных потребителей

77,02

от прочих потребителей

3,52

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

12,01

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

41,96

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2049

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

70,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 46
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

171,72

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

171,72

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

171,72

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

171,72

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

171,72

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2485,84

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2558,47

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2635,95

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2715,87

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2798,24

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в
отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889, ИНН
7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2018 по 31.12.2020

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Наименование показателя

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории пгт Липовцы, с. Владимировка Октябрьского муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

2. Показатели качества очистки сточных вод

100

100

1.1.

Приложение № 45
к постановлению
агентство по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

1.1.

100

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№ п/п

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование программы

2025/2024

100

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

2024/2023

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

4.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

2023/2022

2.1.

2. 2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

2022/2021

2. Показатели качества очистки сточных вод

от прочих потребителей

1.3.

2021/2020

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Справочно:
1.2.

кВт*ч/
куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем реализации (тыс.куб.м)

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1.1.

2.1.
100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

93

ОФИЦИАЛЬНО

0

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

40,37

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

40,37

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

40,37

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

40,37
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ОФИЦИАЛЬНО

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории с. Богуславка Пограничного муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

40,37

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

573,55

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

590,32

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

607,99

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

626,19

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

644,94

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

2. Показатели качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия

График реализации

2.1.

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

11,76

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

11,76

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

11,76

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

11,76

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

11,76

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

147,00

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

151,25

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

155,77

2. Показатели качества очистки сточных вод

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

160,42

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

165,22

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

100

107

100

100

100

100

№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод
Объем финансовых потребностей

102,92

102,99

102,99

102,99

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

1.3.

№ п/п Наименование показателя

1.1.
158,81

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности

от собственных абонентов

0,83

от населения

6,46

от бюджетных потребителей

30,75

от прочих потребителей

0,00

№
п/п

Справочно:

0,00

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

4,93

1.1.

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

24,11

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

268

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

кВт*ч/куб.м

Наименование показателя

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных
100
вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

100

100

100

100

102,89

102,99

102,99

102,99

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы

Объем финансовых потребностей

97,55

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

8,71

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

от собственных абонентов

0,06

от населения

1,13

от бюджетных потребителей

7,52

от прочих потребителей

0,00

4. Показатели энергетической эффективности

4.2.

2021

2.1.

38,05

2.1.

4.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

Объем реализации (тыс.куб.м)

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

3.2.

Плановые значения показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Единица
измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

1,65

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Справочно:

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 47
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

1.2.

1.3.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,67

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

24,56

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

46

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00
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2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

74,60

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

1.1.

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.
4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

1.2.

1.3.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 48
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории пгт Пограничный и с. Барано-Оренбургское Пограничного
муниципального округа, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Объем реализации (тыс.куб.м)

53,06

от собственных абонентов

0,00

от населения

52,93

от бюджетных потребителей

0,00

от прочих потребителей

0,13

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,51

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

35,41

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1495

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,58

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 49
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий   по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

63,24

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

63,24

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

63,24

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

63,24

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

63,24

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

653,53

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

672,64

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

692,79

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

713,56

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

734,95

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

с 01.01.2022 по 31.12.2022

210,97

с 01.01.2023 по 31.12.2023

210,97

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
0,54

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2

0

1.1.

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

3

0

Наименование показателя

Наименование мероприятия

0

0

№ п/п

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

0

0,54

Срок реализации производственной программы

210,97

0

0,54

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Период долгосрочного периода регулирования

%

0,54

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

с 01.01.2021 по 31.12.2021

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

кВт*ч/куб.м 0,54

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

1

2.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

2025

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

№ п/п

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Наименование программы

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Наименование показателя

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории с. Сергеевка Пограничного муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

2. Показатели качества очистки сточных вод

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

210,97

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

210,97

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1325,14

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1363,53

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1404,44

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1446,62

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1490,06

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

100

1.1.
100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

107

100

100

100

100

100,52

102,92

103,00

103,00

103,00

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

95

ОФИЦИАЛЬНО

3. Показатели энергетической эффективности

96
3.1.
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ОФИЦИАЛЬНО
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м
0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

162,25

с 01.01.2023 по 31.12.2023

167,12

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

172,15

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

177,33

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

Объем финансовых потребностей

100

100

100

100

113,91

102,90

103,00

103,00

103,00

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

179,55

от собственных абонентов

1,13

от населения

45,49

от бюджетных потребителей

132,34

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

3,80

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

25,00

3. Показатели энергетической эффективности

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1820

3.1.

4. Расходы на реализацию производственной программы

2.2.

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод

0

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

2021/2020

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

0,59

100,00

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97,51

102,90

103,01

103,01

103,01

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод
Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

3

2

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

6,18

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

от собственных абонентов

0,09

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

от населения

3,98

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

от бюджетных потребителей

2,11

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,78

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

47,91

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

83

1.1.

4. Показатели энергетической эффективности

4.2.

2022

%

от прочих потребителей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

4.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

Справочно:

2.1.

3.2.

2021

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Плановые значения показателей

2.1.
100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

Единица
измерения

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3

Динамика изменения, %

Наименование показателя

1.1.

2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1.3.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 50
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Духовского сельского поселения Спасского муниципального района,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

1.2.

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 51
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

8,98

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

8,98

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

8,98

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

8,98

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

8,98

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

157,67

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005
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Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 52
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

10,73

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

10,73

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

10,73

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

10,73

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

10,73

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

187,22

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

192,74

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

198,63

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

204,72

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

210,99

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с
01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа, ее
местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации
(ОГРН 1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город
Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Наименование показателя

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Наименование программы

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5,07

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5,07

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5,07

2. Показатели качества очистки сточных вод

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5,07

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

5,07

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной
общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

38,53

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

39,64

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

40,82

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

42,04

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

43,29

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Наименование показателя

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод,
100
на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

102,95

103,06

103,06

103,06

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Объем финансовых потребностей

440,83

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

1.2.

1.3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кВт*ч/куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

2. Показатели качества очистки сточных вод

0,00

2.1.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,55

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0,00

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0,00

2.2.

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

38,61

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

74

1.1.

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

97,63

102,88

102,98

102,99

102,99

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных
вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

0,00

0,00

3.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Справочно:

2.4.

0

%

от прочих потребителей

0,00

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

8,23

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

2.2.

2,86

2.3.

0

0

от бюджетных потребителей

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

от населения

0,00

ед./км

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

2025

0

0,00

2.2.

2024

0

от собственных абонентов

100,00

2023

%

11,09

2.1.

2022

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

Объем реализации (тыс.куб.м)

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2021

2.1.

№
п/п

2.Показатели качества очистки сточных вод

Плановые значения показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Единица измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Динамика изменения, %

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

97

ОФИЦИАЛЬНО

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

74,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
г. по 31.12.2019 г.

1

3

4.1.

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

2

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

4. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

Объем финансовых потребностей

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,25

от собственных абонентов

0,00

от населения

1,17

от бюджетных потребителей

0,08

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,28

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

98
1.3.
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Удельное водоотведение (куб.м/чел)

24,95

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

47

2.2.

2.Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3.1.

100

100

100

100

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

100

100

100

100

100

70,23

102,87

102,97

102,97

102,97

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

100

3. Показатели энергетической эффективности

2.1.

3.1.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

0

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

2

3

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

1

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

1.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1.2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 53
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

6,28

от собственных абонентов

1,72

от населения

2,56

от бюджетных потребителей

2,00

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,00

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

41,95

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

61

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Реттиховского сельского поселения Черниговского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

7,24

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

7,24

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

7,24

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

7,24

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

7,24

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

167,04

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

171,84

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

176,95

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

182,21

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

187,63

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Единица измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

%

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м
0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2023/2022

2024/2023

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 54
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий по  энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

163,35

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

163,35

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

163,35

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

163,35

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

163,35

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3660,44

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3766,98

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3880,07

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

3996,64

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

4116,73

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

4.1.

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

№ п/п

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

4. Показатели энергетической эффективности

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

100

100

100

100

100

№ п/п

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Единица измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025
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1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кВт*ч/куб.м

0,47

0,47

0,47

0,47

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод
Объем финансовых потребностей

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

154,97

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

154,97

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

154,97

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

154,97

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

154,97

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1867,57

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1922,73

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1980,85

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2040,77

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2102,52

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя

106

100

100

100

100

87,27

102,91

103,00

103,00

103,00

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Наименование показателей

Текущий
отчетный
период с
01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.2.

1.3.

0

0

0

0

0

кВт*ч/куб.м

0,78

0,78

0,78

0,78

0,78

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы

1.1.

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

12,50

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

41,28

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1663

№ п/п

Наименование показателя

0,00

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

107

100

100

100

100

103,49

102,95

103,02

103,03

103,03

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых
и транспортируемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

75,00

1

2

3

0

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,85

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1.1.

1.2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 55
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

2022/2021

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

2021/2020

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Динамика изменения, %

1,88

2.4.

0

%

60,71

0,00

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

от прочих потребителей

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

2.2.

от бюджетных потребителей

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.3.

0

0

68,65

0,00

ед./км

0

от населения

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

2025

0

0,29

2.2.

2024

0

от собственных абонентов

0,00

2023

%

131,53

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2022

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.1.

2021

2.1.

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Плановые значения показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

Единица
измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

с 01.01.2021 по 31.12.2025

№ п/п

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

0,47

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование мероприятия

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

99

ОФИЦИАЛЬНО

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

111,04

от собственных абонентов

0,07

от населения

91,18

от бюджетных потребителей

17,899

от прочих потребителей

1,8968

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,58

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

39,57

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2304

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортиров0
ки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,48

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

100 ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 56
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

31,97

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

13

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

1.3.

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальшении которой разрабатывается производственная ное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
программа, ее местонахождение
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

3.1.

3.2.

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 57
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

17,29

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

17,29

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

17,29

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

17,29

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

17,29

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

468,96

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

482,45

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

496,82

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

511,61

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

526,85

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

2. Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

2.1.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

194,19

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

194,19

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

194,19

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

194,19

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

194,19

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых
и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м
0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на единицу объема
очищаемых и транспортируемых сточных вод

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

5045,99

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

5192,67

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

5347,91

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

5507,85

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

5672,59

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

№ п/п

100

100

100

100

100

1.1.

Объем финансовых потребностей

100

100

100

100

61,99

102,88

102,98

102,98

2021

2022

2023

2024

2025

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

кВт*ч/куб.м

0,89

0,89

0,89

0,89

0,89

102,98

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

Плановые значения показателей

2.1.
100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

Единица
измерения

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Период долгосрочного периода регулирования

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

№ п/п

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,72

от собственных абонентов

0,22

от населения

0,42

от бюджетных потребителей

1,08

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

16,80

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,58

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0,2

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения
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2.2.

ОФИЦИАЛЬНО 101

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

1.1.
100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых
и транспортируемых сточных вод

2.1.

93,75

100

100

100

100

75,88

102,91

102,99

102,99

102,99

2.2.

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

3.1.

№ п/п Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

1

3

1.2.

1.3.

0

0

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на единицу объема
очищаемых и транспортируемых сточных вод

181,91

от собственных абонентов

14,39

от населения

105,53

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

от бюджетных потребителей

59,77

1.1.

от прочих потребителей

2,22

№ п/п

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

77,97

103,01

103,76

103,80

103,81

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

12,05

2.1.

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

39,69

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2659

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

2.2.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)
Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4.1.

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

75,00

1

2

3

0

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,27

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

1.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

1.2.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 58
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее
по тексту – производственная программа)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа, утвердившего Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
производственную программу, его местонахождение
690110
Срок реализации производственной программы

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

8,45

от собственных абонентов

6,87

от населения

0,13

от бюджетных потребителей

1,40

от прочих потребителей

0,06

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,90

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0,34

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

371

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

4. Показатели энергетической эффективности

Наименование программы

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых
и транспортируемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

кВт*ч/куб.м

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

3.2.

0

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

0

6. Расчет эффективности производственной программы

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

0

3. Показатели энергетической эффективности

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
2

ед./км

2. Показатели качества очистки сточных вод

Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 59
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

16,15

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

16,15

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

16,15

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

16,15

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

16,15

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

594,85

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

612,74

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

635,80

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

659,98

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

685,10

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Единица измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

102 ОФИЦИАЛЬНО

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

114,35

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

114,35

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

114,35

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

114,35

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

114,35

Приложение № 60
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1629,73

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1676,61

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1726,53

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1777,95

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1830,91

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

%

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых
и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м
0

0

0

0

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

100

100

100

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

102,33

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

102,33

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

102,33

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

102,33

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

102,33

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Золотодолинского сельского поселения Партизанского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

100

100

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1545,02

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1589,85

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1637,26

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

1686,09

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

1736,38

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых
и транспортируемых сточных вод

№ п/п

Наименование показателя

1.1.
100

100

100

100

100

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Объем финансовых потребностей

102,12

102,88

102,98

102,98

102,98

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,91

от собственных абонентов

0,19

от населения

1,17

от бюджетных потребителей

0,54

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,80

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0,60

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

1956

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
100,00
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

кВт*ч/куб.м

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных
вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 100
бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

106

100

100

100

100

97,47

102,90

102,98

102,98

102,98

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

2023

%

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

2022

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

2021

2.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

Плановые значения показателей

2. Показатели качества очистки сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Единица
измерения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

№
п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100,00

1

2

3

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

24,22

от собственных абонентов

0,00

от населения

18,05

от бюджетных потребителей

5,56

от прочих потребителей

0,62

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,40

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

41,98

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

430

2.Показатели качества очистки сточных вод
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2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,42

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

12,50

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории п. Валентин Лазовского муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальшении которой разрабатывается производственная ное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
программа, ее местонахождение
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
2,05

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2,05

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2,05

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2,05

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2,05

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

18,77

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

19,30

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

19,88

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

20,47

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

21,08

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.3.

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

%

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кВт*ч/куб.м

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 100
или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

3. Показатели энергетической эффективности

0,00

от населения

0,59

от бюджетных потребителей

0,28

от прочих потребителей

0,00

Справочно:

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,50

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

98,90

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

6

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 62
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2,24

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2,24

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2,24

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2,24

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2,24

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

32,12

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

33,04

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

34,03

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

35,04

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

36,09

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

100

0,88

от собственных абонентов

2.1.

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.Показатели качества очистки сточных вод

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

102,97

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1.1.

102,97

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п Наименование показателя

102,97

3

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации

с 01.01.2022 по 31.12.2022

102,87

2

3.1.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1

297,39

1

1.2.

Приложение № 61
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

2

Объем финансовых потребностей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

0

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

100

Наименование показателей

1.1.

2,03

Период долгосрочного периода регулирования

100

№
п/п

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№ п/п

100

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование программы

100

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

100

4. Расходы на реализацию производственной программы

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных
вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

100

100

100

100

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод

ед./км

104 ОФИЦИАЛЬНО
2.1.

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

%

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м
0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

с 01.01.2022 по 31.12.2022

16,50

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

16,50

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

16,50

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

16,50

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

2

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

320,95

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

330,14

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

339,92

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

349,99

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

360,35

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

87,11

102,88

102,98

102,98

102,98

1.1.

2.2.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.3.

3.1.

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на единицу объема
очищаемых и транспортируемых сточных вод

1,55
0,00

от населения

1,51

от бюджетных потребителей

0,04

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

от прочих потребителей

0,00

1.1.

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,06

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

38,71

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

39

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

№ п/п

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

96,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

Приложение № 63
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по тексту –
производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отно- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальшении которой разрабатывается производственная ное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
программа, ее местонахождение
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс.
куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

16,50

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

100

100

100

100

100

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

101,03

102,86

102,96

102,96

102,96

3. Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2021/2020

2.1.

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
0

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2. Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

кВт*ч/куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.1.

3.2.

2022

от собственных абонентов

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

2021

3. Показатели энергетической эффективности

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

Плановые значения показателей

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

2.1.
100

4. Расходы на реализацию производственной программы

1.1.

Единица
измерения

Наименование показателя

2. Показатели качества очистки сточных вод

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых
сточных вод

4.1.

№ п/п

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,91

от собственных абонентов

0,19

от населения

1,17

от бюджетных потребителей

0,544

от прочих потребителей

0

Справочно:

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,38

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

27,87

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

42

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

28,57

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на
единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных
вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 64
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1
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ОФИЦИАЛЬНО 105

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального
района, на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общес100,00
плавные или бытовые системы водоотведения, %

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

48,39

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

3.2.

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

4. Показатели энергетической эффективности

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу
объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 65
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

29,18

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

29,18

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

29,18

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

29,18

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

29,18

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

548,27

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

563,97

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

580,68

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

597,89

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

615,61

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения
на территории с. Малая Кема Тернейского муниципального округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Производственная программа в сфере водоотведения федерального государственного
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по 31.12.2025 (далее по
тексту – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН
1027700430889, ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток,
690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий  по улучшению качества сточных вод, мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы для централизованной общесплавной (бытовой)
системы водоотведения

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

%

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод, на единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

Наименование показателя

0

0

0

0

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

2.2.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых
и транспортируемых сточных вод

с 01.01.2022 по 31.12.2022

0,55

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

0,55

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

0,55

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

0,55

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

10,62

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

10,93

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

11,26

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

11,60

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

11,96

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

1.1.
100

100

100

100

Объем финансовых потребностей

88,72

102,86

102,96

102,96

102,96

№
п/п

Наименование показателей

Текущий
отчетный
период с
01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.

1

2

3

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

1.3.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

2021

2022

2023

2024

2025

ед./км

0

0

0

0

0

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема очищаемых и транспортируемых сточных вод

5,91

№ п/п

от собственных абонентов

0,74

от населения

2,50

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

от бюджетных потребителей

2,6602

от прочих потребителей

0,0033

2. Показатели качества очистки сточных вод

Справочно:

0

2.1.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,86

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

30,50

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

82

кВт*ч/куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы

Объем реализации (тыс.куб.м)

2.Показатели качества очистки сточных вод

Плановые значения показателей

2.1.

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

1.1.

Единица
измерения

2. Показатели качества очистки сточных вод

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Наименование показателя

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели энергетической эффективности
3.1.

0,55

2

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

с 01.01.2021 по 31.12.2021

0

Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Период долгосрочного периода регулирования

1

кВт*ч/куб.м

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

№ п/п

1.1.

2.2.

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

106 ОФИЦИАЛЬНО
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых
и транспортируемых сточных вод
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1.1.
100

100

100

100

100

98,53

102,92

103,02

103,03

103,03

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в
водопроводную сеть

%

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды,
на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

1.3.

Объем реализации (тыс.куб.м)

1,99

от собственных абонентов

0,03

от населения

1,31

от бюджетных потребителей

0,65

от прочих потребителей

0

Справочно:

0

№ п/п

0

0

4,77

4,77

4,77

4,77

4,77

0,02

0,02

0,02

0,02

00,02

2021/2020

2022/2021

2023/2022

2024/2023

2025/2024

100

100

100

100

100

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1.

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,25

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

0

- протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

328,10

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

2. Показатели энергетической эффективности
2.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

119,14

100

100

100

100

4

2.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

100

100

100

100

100

3. Расходы на реализацию производственной программы
58,42

102,89

103,00

103,00

103,00

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных
сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0,00

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0,00

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

96,00

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный
период с 01.01.2019 г.
по 31.12.2019 г.

1

2

3

1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб.м)

0,00

Объем реализации (тыс.куб.м)

96,32

в т.ч. - населению

54,01

- бюджетным организациям

0,00

- прочим потребителям

42,31

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

4,82

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

101,14

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,00

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0,00

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

15,31

1.2.

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

3.2.

0

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2.Показатели качества очистки сточных вод

3.1.

0

6. Расчет эффективности производственной программы

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.2.

0

2. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

1.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на
ед./км
объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год

1.5.

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 66
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

Производственная программа федерального государственного бюджетного учреждения
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка воды) на территории Уссурийского городского округа,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2025

1.6.

Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0,00

2. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

75,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

11,48

4. Показатели энергетической эффективности

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка воды) федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации на период с 01.01.2021 по
31.12.2025 (далее по тексту – производственная программа)

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

5,00

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,00

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная
программа, ее местонахождение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 1027700430889,
ИНН 7729314745); Спартаковская улица, дом 2Б, город Москва, 105005

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,21

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Наименование программы

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 67
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2021 по 31.12.2025

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду, водоотведение,
транспортировку воды для потребителей федерального государственного бюджетного
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации, находящихся на территории Приморского края

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

777,15

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

777,15

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

777,15

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

777,15

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

777,15

N п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2068,07

2

с 01.01.2022 по 31.12.2022

2127,93

3

с 01.01.2023 по 31.12.2023

2191,73

4

с 01.01.2024 по 31.12.2024

2257,48

5

с 01.01.2025 по 31.12.2025

2325,21

1. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

Единица
измере-ния

1

2021

114,72

1

0,99

2,32

2

2022

х

1

0,99

2,32

3

2023

х

1

0,99

2,32

4

2024

х

1

0,99

2,32

5

2025

х

1

0,99

2,32

1

2021

75,06

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

5

2025

х

1

х

х

Водоотведение

2022

2023

2. Артемовский городской округ
Питьевая вода

Плановые значения показателей
2021

Удельный расход электрической
энергии, кВт ч/м3

1. Владивостокский городской округ

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя

Индекс эффективности
Уровень потерь
операционных расходов, % воды, %

Питьевая вода

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2025.

№ п/п

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на питьевую воду и водоотведение с использованием метода
индексации
Базовый уровень
операционных расходов,
тыс. руб.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Годы

2024

2025

1

2021

377,58

1

1,65

0,15

2

2022

х

1

1,65

0,15

3

2023

х

1

1,65

0,15

4

2024

х

1

1,65

0,15
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5

2025

х

ОФИЦИАЛЬНО 107
1

1,65

0,15

Водоотведение

1

2021

367,30

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

1

2021

251,38

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

5

2025

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

11. Кремовское сельское поселение Михайловский муниципальный район

5

2025

х

1

х

х

Питьевая вода

3. Городской округ Большой Камень

1

2021

264,73

1

0,06

1,02

Питьевая вода

2

2022

х

1

0,06

1,02

1

2021

178,71

1

х

0,17

3

2023

х

1

0,06

1,02

2

2022

х

1

х

0,17

4

2024

х

1

0,06

1,02

3

2023

х

1

х

0,17

5

2025

х

1

0,06

1,02

4

2024

х

1

х

0,17

Водоотведение

5

2025

х

1

х

0,17

1

2021

31,29

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

Водоотведение
1

2021

138,64

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

5

2025

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

12. с. Галенки Октябрьский муниципальный округ

5

2025

х

1

х

х

Питьевая вода

4. Городской округ ЗАТО город Фокино

1

2021

3309,49

1

7,17

1,20

Водоотведение

2

2022

х

1

7,17

1,20

1

2021

823,24

1

х

0,25

3

2023

х

1

7,17

1,20

2

2022

х

1

х

0,25

4

2024

х

1

7,17

1,20

3

2023

х

1

х

0,25

5

2025

х

1

7,17

1,20

4

2024

х

1

х

0,25

Водоотведение

5

2025

х

1

х

0,25

1

2021

2316,36

1

х

х

5. Находкинский городской округ

2

2022

х

1

х

х

Питьевая вода

3

2023

х

1

х

х

1

2021

1295,54

1

0,59

0,27

4

2024

х

1

х

х

2

2022

х

1

0,59

0,27

5

2025

х

1

х

х

3

2023

х

1

0,59

0,27

13. пгт Липовцы, с. Владимировка Октябрьский муниципальный округ

4

2024

х

1

0,59

0,27

Питьевая вода

5

2025

х

1

0,59

0,27

1

2021

628,85

1

0,98

1,27

2

2022

х

1

0,98

1,27

Водоотведение
1

2021

445,84

1

х

х

3

2023

х

1

0,98

1,27

2

2022

х

1

х

х

4

2024

х

1

0,98

1,27

3

2023

х

1

х

х

5

2025

х

1

0,98

1,27

4

2024

х

1

х

х

Водоотведение

5

2025

х

1

х

х

1

2021

374,99

1

х

0,84

6. Дальнереченский городской округ

2

2022

х

1

х

0,84

Питьевая вода

3

2023

х

1

х

0,84

1

2021

814,21

1

0,95

1,09

4

2024

х

1

х

0,84

2

2022

х

1

0,95

1,09

5

2025

х

1

х

0,84

3

2023

х

1

0,95

1,09

14. с. Богуславка Пограничный муниципальный округ

4

2024

х

1

0,95

1,09

Питьевая вода

5

2025

х

1

0,95

1,09

1

2021

251,07

1

5,48

0,53

2

2022

х

1

5,48

0,53

Водоотведение
1

2021

637,76

1

х

х

3

2023

х

1

5,48

0,53

2

2022

х

1

х

х

4

2024

х

1

5,48

0,53

3

2023

х

1

х

х

5

2025

х

1

5,48

0,53

4

2024

х

1

х

х

Водоотведение

5

2025

х

1

х

х

1

2021

142,90

1

х

х

7. Уссурийский городской округ село Воздвиженка

2

2022

х

1

х

х

Питьевая вода

3

2023

х

1

х

х

1

2021

2203,18

1

0,10

1,81

4

2024

х

1

х

х

2

2022

х

1

0,10

1,81

5

2025

х

1

х

х

3

2023

х

1

0,10

1,81

15. с. Барано-Оренбурское Пограничный муниципальный округ

4

2024

х

1

0,10

1,81

Питьевая вода

5

2025

х

1

0,10

1,81

1

2021

1106,71

1

0,09

0,66

2

2022

х

1

0,09

0,66

Водоотведение
1

2021

2938,06

1

х

0,36

3

2023

х

1

0,09

0,66

2

2022

х

1

х

0,36

4

2024

х

1

0,09

0,66

3

2023

х

1

х

0,36

5

2025

х

1

0,09

0,66

4

2024

х

1

х

0,36

Водоотведение

5

2025

х

1

х

0,36

1

2021

448,41

1

х

0,54

8. Уссурийский городской округ кроме села Воздвиженка

2

2022

х

1

х

0,54

Питьевая вода

3

2023

х

1

х

0,54

1

2021

2495,06

1

1,06

0,54

4

2024

х

1

х

0,54

2

2022

х

1

1,06

0,54

5

2025

х

1

х

0,54

3

2023

х

1

1,06

0,54

16. с. Сергеевка Пограничный муниципальный округ

4

2024

х

1

1,06

0,54

Питьевая вода

5

2025

х

1

1,06

0,54

1

2021

2200,93

1

0,98

1,03

2

2022

х

1

0,98

1,03

Водоотведение
1

2021

3661,37

1

х

0,31

3

2023

х

1

0,98

1,03

2

2022

х

1

х

0,31

4

2024

х

1

0,98

1,03

3

2023

х

1

х

0,31

5

2025

х

1

0,98

1,03

4

2024

х

1

х

0,31

Водоотведение

5

2025

х

1

х

0,31

1

2021

1271,56

1

х

х

9. Анучинский муниципальный округ

2

2022

х

1

х

х

Питьевая вода

3

2023

х

1

х

х

1

2021

339,27

1

0,13

0,54

4

2024

х

1

х

х

2

2022

х

1

0,13

0,54

5

2025

х

1

х

х

3

2023

х

1

0,13

0,54

17. Духовское сельское поселение Спасский муниципальный район

4

2024

х

1

0,13

0,54

Питьевая вода

5

2025

х

1

0,13

0,54

1

2021

212,65

1

0,09

0,82

2

2022

х

1

0,09

0,82

Водоотведение
1

2021

503,50

1

х

0,51

3

2023

х

1

0,09

0,82

2

2022

х

1

х

0,51

4

2024

х

1

0,09

0,82

3

2023

х

1

х

0,51

5

2025

х

1

0,09

0,82

4

2024

х

1

х

0,51

Водоотведение

5

2025

х

1

х

0,51

1

2021

150,55

1

х

х

10. Рождественское сельское поселение Дальнереченский муниципальный район

2

2022

х

1

х

х

Питьевая вода

3

2023

х

1

х

х

1

2021

440,66

1

0,09

1,65

4

2024

х

1

х

х

2

2022

х

1

0,09

1,65

5

2025

х

1

х

х

3

2023

х

1

0,09

1,65

18. Прохорское сельское поселение Спасский муниципальный район

4

2024

х

1

0,09

1,65

Питьевая вода

5

2025

х

1

0,09

1,65

1

2021

174,53

1

0,08

0,37

2

2022

х

1

0,08

0,37

Водоотведение
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3

2023

х

1

0,08

0,37

4

2024

х

1

0,08

0,37

5

2025

х

1

0,08

0,37

1

2021

168,83

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

5

2025

х

1

х

х

Водоотведение

19. Зарубинское городское поселение Хасанский муниципальный район
Питьевая вода
1

2021

64,86

1

0,51

0,81

2

2022

х

1

0,51

0,81

3

2023

х

1

0,51

0,81

4

2024

х

1

0,51

0,81

5

2025

х

1

0,51

0,81

1

2021

37,57

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

5

2025

х

1

х

х

Водоотведение

20. Реттиховское сельское поселение Черниговский муниципальный район
Питьевая вода
1

2021

267,76

1

0,11

1,06

2

2022

х

1

0,11

1,06

3

2023

х

1

0,11

1,06

4

2024

х

1

0,11

1,06

5

2025

х

1

0,11

1,06

1

2021

164,85

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

5

2025

х

1

х

х

Водоотведение

21. Сибирцевское городское поселение Черниговский муниципальный район
Питьевая вода
1

2021

3096,97

1

0,10

1,14

2

2022

х

1

0,10

1,14

3

2023

х

1

0,10

1,14

4

2024

х

1

0,10

1,14

5

2025

х

1

0,10

1,14

1

2021

3659,77

1

х

0,47

2

2022

х

1

х

0,47

3

2023

х

1

х

0,47

4

2024

х

1

х

0,47

5

2025

х

1

х

0,47

Водоотведение

22. Черниговское сельское поселение Черниговский муниципальный район
Питьевая вода
1

2021

2562,91

1

0,11

1,10

2

2022

х

1

0,11

1,10

3

2023

х

1

0,11

1,10

4

2024

х

1

0,11

1,10

5

2025

х

1

0,11

1,10

1

2021

1107,42

1

х

0,78

2

2022

х

1

х

0,78

3

2023

х

1

х

0,78

4

2024

х

1

х

0,78

5

2025

х

1

х

0,78

Водоотведение

23. Варфоломеевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район
Питьевая вода
1

2021

419,53

1

0,14

0,63

2

2022

х

1

0,14

0,63

3

2023

х

1

0,14

0,63

4

2024

х

1

0,14

0,63

5

2025

х

1

0,14

0,63

1

2021

460,92

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

5

2025

х

1

х

х

Водоотведение

24. Новосысоевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район
Питьевая вода
1

2021

4148,29

1

0,99

0,95

2

2022

х

1

0,99

0,95

3

2023

х

1

0,99

0,95

4

2024

х

1

0,99

0,95

5

2025

х

1

0,99

0,95

1

2021

3980,79

1

х

0,89

2

2022

х

1

х

0,89

3

2023

х

1

х

0,89

4

2024

х

1

х

0,89

5

2025

х

1

х

0,89

Водоотведение

25. Яковлевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район
Питьевая вода
1

2021

694,84

1

0,11

0,63

2

2022

х

1

0,11

0,63

3

2023

х

1

0,11

0,63

4

2024

х

1

0,11

0,63

5

2025

х

1

0,11

0,63

1

2021

113,27

1

х

х

2

2022

х

1

х

х

3

2023

х

1

х

х

4

2024

х

1

х

х

5

2025

х

1

х

х

Водоотведение

26. Новицкое сельское поселение Партизанский муниципальный район
Питьевая вода
1
2021
3313,04
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
Водоотведение
1
2021
1601,24
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
27. Золотодолинское сельское поселение Партизанский муниципальный район
Питьевая вода
1
2021
921,90
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
Водоотведение
1
2021
1210,47
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
28. п. Валентин Лазовский муниципальный округ
Питьевая вода
1
2021
65,81
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
Водоотведение
1
2021
18,50
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
29. с. Киевка Лазовский муниципальный округ
Питьевая вода
1
2021
272,39
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
30. Раздольненское сельское поселение Надеждинский муниципальный район
Питьевая вода
1
2021
100,91
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
Водоотведение
1
2021
31,45
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
31. Романовское сельское поселение Шкотовский муниципальный район
Питьевая вода
1
2021
42,01
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
32. Новонежинское сельское поселение Шкотовский муниципальный район
Питьевая вода
1
2021
709,88
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
Водоотведение
1
2021
320,38
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
33. Штыковское сельское поселение Шкотовский муниципальный район
Питьевая вода
1
2021
1236,38
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
Водоотведение
1
2021
546,51
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
34. с. Малая Кема Тернейский муниципальный округ
Питьевая вода
1
2021
38,80
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
Водоотведение
1
2021
9,93
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1
35. Уссурийский городской округ
Транспортировка воды
1
2021
1976,04
1
2
2022
х
1
3
2023
х
1
4
2024
х
1
5
2025
х
1

0,96
0,96
0,96
0,96
0,96

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

5,48
5,48
5,48
5,48
5,48

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

х
х
х
х
х

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

1,04
1,04
1,04
1,04
1,04

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

0,68
0,68
0,68
0,68
0,68

0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

х
х
х
х
х

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

0,11
0,11
0,11
0,11
0,11

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27

х
х
х
х
х

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

0,93
0,93
0,93
0,93
0,93

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

4,77
4,77
4,77
4,77
4,77

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
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Приложение № 68
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 20 года № 63/1

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства
обороны Российской Федерации, находящихся на территории Приморского края
Период действия тарифа
Регулируемый тариф

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2025 по
31.12.2025

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

26,62

27,52

27,52

28,33

28,33

29,32

29,32

30,20

30,20

31,28

для населения (с учетом НДС)

31,94

33,02

33,02

34,00

34,00

35,18

35,18

36,24

36,24

37,54

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

9,87

10,23

10,23

10,45

10,45

10,84

10,84

11,09

11,09

11,50

для населения (с учетом НДС)

11,84

12,28

12,28

12,54

12,54

13,01

13,01

13,31

13,31

13,80

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

31,66

32,87

32,87

33,70

33,70

35,05

35,05

35,98

35,98

37,42

для населения (с учетом НДС)

37,99

39,44

39,44

40,44

40,44

42,06

42,06

43,18

43,18

44,90

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

19,65

20,36

20,36

20,80

20,80

21,58

21,58

22,06

22,06

22,88

для населения (с учетом НДС)

23,58

24,43

24,43

24,96

24,96

25,90

25,90

26,47

26,47

27,46

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

21,27

22,11

22,11

22,65

22,65

23,60

23,60

24,21

24,21

25,22

для населения (с учетом НДС)

25,52

26,53

26,53

27,18

27,18

28,32

28,32

29,05

29,05

30,26

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

15,84

16,41

16,41

16,76

16,76

17,39

17,39

17,78

17,78

18,43

для населения (с учетом НДС)

19,01

19,69

19,69

20,11

20,11

20,87

20,87

21,34

21,34

22,12

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

11,32

11,72

11,72

11,99

11,99

12,43

12,43

12,72

12,72

13,18

для населения (с учетом НДС)

13,58

14,06

14,06

14,39

14,39

14,92

14,92

15,26

15,26

15,82

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

36,90

38,22

38,22

39,21

39,21

40,69

40,69

41,79

41,79

43,38

для населения (с учетом НДС)

44,28

45,86

45,86

47,05

47,05

48,83

48,83

50,15

50,15

52,06

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

24,54

25,42

25,42

25,97

25,97

26,95

26,95

27,54

27,54

28,56

для населения (с учетом НДС)

29,45

30,50

30,50

31,16

31,16

32,34

32,34

33,05

33,05

34,27

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

32,97

34,14

34,14

34,97

34,97

36,26

36,26

37,17

37,17

38,54

для населения (с учетом НДС)

39,56

40,97

40,97

41,96

41,96

43,51

43,51

44,60

44,60

46,25

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

23,09

23,92

23,92

24,44

24,44

25,36

25,36

25,92

25,92

26,88

для населения (с учетом НДС)

27,71

28,70

28,70

29,33

29,33

30,43

30,43

31,10

31,10

32,26

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

19,30

20,01

20,01

20,54

20,54

21,31

21,31

21,90

21,90

22,73

для населения (с учетом НДС)

23,16

24,01

24,01

24,65

24,65

25,57

25,57

26,28

26,28

27,28

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

14,22

14,72

14,72

15,06

15,06

15,61

15,61

15,97

15,97

16,55

для населения (с учетом НДС)

17,06

17,66

17,66

18,07

18,07

18,73

18,73

19,16

19,16

19,86

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

35,11

36,46

36,46

37,28

37,28

38,78

38,78

39,68

39,68

41,27

для населения (с учетом НДС)

42,13

43,75

43,75

44,74

44,74

46,54

46,54

47,62

47,62

49,52

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

28,87

29,90

29,90

30,57

30,57

31,71

31,71

32,43

32,43

33,63

для населения (с учетом НДС)

34,64

35,88

35,88

36,68

36,68

38,05

38,05

38,92

38,92

40,36

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

18,08

18,70

18,70

19,29

19,29

20,00

20,00

20,65

20,65

21,43

для населения (с учетом НДС)

21,70

22,44

22,44

23,15

23,15

24,00

24,00

24,78

24,78

25,72

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

26,45

27,39

27,39

28,00

28,00

29,03

29,03

29,70

29,70

30,78

для населения (с учетом НДС)

31,74

32,87

32,87

33,60

33,60

34,84

34,84

35,64

35,64

36,94

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

33,20

34,36

34,36

35,28

35,28

36,53

36,53

37,53

37,53

38,87

для населения (с учетом НДС)

39,84

41,23

41,23

42,34

42,34

43,84

43,84

45,04

45,04

46,64

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

23,22

24,06

24,06

24,58

24,58

25,50

25,50

26,06

26,06

27,03

для населения (с учетом НДС)

27,86

28,87

28,87

29,50

29,50

30,60

30,60

31,27

31,27

32,44

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

23,04

23,86

23,86

24,56

24,56

25,48

25,48

26,25

26,25

27,26

для населения (с учетом НДС)

27,65

28,63

28,63

29,47

29,47

30,58

30,58

31,50

31,50

32,71

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

22,35

23,15

23,15

23,66

23,66

24,54

24,54

25,09

25,09

26,02

для населения (с учетом НДС)

26,82

27,78

27,78

28,39

28,39

29,45

29,45

30,11

30,11

31,22

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

19,40

20,06

20,06

20,71

20,71

21,46

21,46

22,17

22,17

23,00

для населения (с учетом НДС)

23,28

24,07

24,07

24,85

24,85

25,75

25,75

26,60

26,60

27,60

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

14,22

14,73

14,73

15,07

15,07

15,63

15,63

16,00

16,00

16,59

для населения (с учетом НДС)

17,06

17,68

17,68

18,08

18,08

18,76

18,76

19,20

19,20

19,91

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

20,60

21,40

21,40

22,00

22,00

22,90

22,90

23,58

23,58

24,56

для населения (с учетом НДС)

24,72

25,68

25,68

26,40

26,40

27,48

27,48

28,30

28,30

29,47

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

13,97

14,45

14,45

14,80

14,80

15,32

15,32

15,70

15,70

16,25

для населения (с учетом НДС)

16,76

17,34

17,34

17,76

17,76

18,38

18,38

18,84

18,84

19,50

1. Владивостокский городской округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

2. Артемовский городской округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

3. Городской округ Большой Камень
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

4. Городской округ ЗАТО город Фокино
тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

5. Находкинский городской округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

6. Дальнереченский городской округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

7. Уссурийский городской округ село Воздвиженка
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

8. Уссурийский городской округ кроме села Воздвиженка
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

9. Анучинский муниципальный округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

10. Рождественское сельское поселение Дальнереченский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

11. Кремовское сельское поселение Михайловский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

12. с. Галенки Октябрьский муниципальный округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

13. пгт Липовцы, с. Владимировка Октябрьский муниципальный округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

14. с. Богуславка Пограничный муниципальный округ
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тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
для прочих групп потребителей (без учета НДС)

23,99

24,82

24,82

25,57

25,57

26,52

26,52

27,35

27,35

28,39

для населения (с учетом НДС)

28,79

29,78

29,78

30,68

30,68

31,82

31,82

32,82

32,82

34,07

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

12,28

12,72

12,72

13,00

13,00

13,49

13,49

13,79

13,79

14,31

для населения (с учетом НДС)

14,74

15,26

15,26

15,60

15,60

16,19

16,19

16,55

16,55

17,17

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

15. пгт Пограничный и с. Барано-Оренбургское Пограничный муниципальный округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
для прочих групп потребителей (без учета НДС)

20,55

21,29

21,29

21,81

21,81

22,63

22,63

23,20

23,20

24,07

для населения (с учетом НДС)

24,66

25,55

25,55

26,17

26,17

27,16

27,16

27,84

27,84

28,88

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

10,16

10,51

10,51

10,76

10,76

11,15

11,15

11,42

11,42

11,82

для населения (с учетом НДС)

12,19

12,61

12,61

12,91

12,91

13,38

13,38

13,70

13,70

14,18

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

15,54

16,08

16,08

16,63

16,63

17,25

17,25

17,86

17,86

18,55

для населения (с учетом НДС)

18,65

19,30

19,30

19,96

19,96

20,70

20,70

21,43

21,43

22,26

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

6,17

6,39

6,39

6,53

6,53

6,78

6,78

6,93

6,93

7,19

для населения (с учетом НДС)

7,40

7,67

7,67

7,84

7,84

8,14

8,14

8,32

8,32

8,63

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

17,19

17,83

17,83

18,37

18,37

19,09

19,09

19,69

19,69

20,49

для населения (с учетом НДС)

20,63

21,40

21,40

22,04

22,04

22,91

22,91

23,63

23,63

24,59

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

17,24

17,86

17,86

18,26

18,26

18,95

18,95

19,38

19,38

20,10

для населения (с учетом НДС)

20,69

21,43

21,43

21,91

21,91

22,74

22,74

23,26

23,26

24,12

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

17,49

18,13

18,13

18,71

18,71

19,44

19,44

20,09

20,09

20,90

для населения (с учетом НДС)

20,99

21,76

21,76

22,45

22,45

23,33

23,33

24,11

24,11

25,08

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

17,14

17,76

17,76

18,17

18,17

18,86

18,86

19,30

19,30

20,03

для населения (с учетом НДС)

20,57

21,31

21,31

21,80

21,80

22,63

22,63

23,16

23,16

24,04

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

15,75

16,33

16,33

16,74

16,74

17,38

17,38

17,83

17,83

18,51

для населения (с учетом НДС)

18,90

19,60

19,60

20,09

20,09

20,86

20,86

21,40

21,40

22,21

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

7,47

7,74

7,74

7,91

7,91

8,21

8,21

8,39

8,39

8,70

для населения (с учетом НДС)

8,96

9,29

9,29

9,49

9,49

9,85

9,85

10,07

10,07

10,44

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

25,66

26,51

26,51

27,34

27,34

28,31

28,31

29,21

29,21

30,27

для населения (с учетом НДС)

30,79

31,81

31,81

32,81

32,81

33,97

33,97

35,05

35,05

36,32

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

22,65

23,47

23,47

23,97

23,97

24,88

24,88

25,43

25,43

26,37

для населения (с учетом НДС)

27,18

28,16

28,16

28,76

28,76

29,86

29,86

30,52

30,52

31,64

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

23,27

24,18

24,18

24,78

24,78

25,78

25,78

26,46

26,46

27,54

для населения (с учетом НДС)

27,92

29,02

29,02

29,74

29,74

30,94

30,94

31,75

31,75

33,05

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

22,02

22,80

22,80

23,32

23,32

24,18

24,18

24,75

24,75

25,65

для населения (с учетом НДС)

26,42

27,36

27,36

27,98

27,98

29,02

29,02

29,70

29,70

30,78

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

22,72

23,56

23,56

24,16

24,16

25,08

25,08

25,74

25,74

26,74

для населения (с учетом НДС)

27,26

28,27

28,27

28,99

28,99

30,10

30,10

30,89

30,89

32,09

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

11,85

12,25

12,25

12,56

12,56

13,00

13,00

13,34

13,34

13,80

для населения (с учетом НДС)

14,22

14,70

14,70

15,07

15,07

15,60

15,60

16,01

16,01

16,56

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

17,87

18,50

18,50

19,11

19,11

19,84

19,84

20,51

20,51

21,32

для населения (с учетом НДС)

21,44

22,20

22,20

22,93

22,93

23,81

23,81

24,61

24,61

25,58

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

26,64

27,60

27,60

28,20

28,20

29,26

29,26

29,91

29,91

31,02

для населения (с учетом НДС)

31,97

33,12

33,12

33,84

33,84

35,11

35,11

35,89

35,89

37,22

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

17,90

18,52

18,52

19,10

19,10

19,80

19,80

20,44

20,44

21,21

для населения (с учетом НДС)

21,48

22,22

22,22

22,92

22,92

23,76

23,76

24,53

24,53

25,45

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

25,54

26,43

26,43

27,05

27,05

28,03

28,03

28,70

28,70

29,73

для населения (с учетом НДС)

30,65

31,72

31,72

32,46

32,46

33,64

33,64

34,44

34,44

35,68

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

16. с. Сергеевка Пограничный муниципальный округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

17. Духовское сельское поселение Спасский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

18. Прохорское сельское поселение Спасский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

19. Зарубинское городское поселение Хасанский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

20. Реттиховское сельское поселение Черниговский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

21. Сибирцевское городское поселение Черниговский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

22. Черниговское сельское поселение Черниговский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

23. Варфоломеевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

24. Новосысоевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

25. Яковлевское сельское поселение Яковлевский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр
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для прочих групп потребителей (без учета НДС)

17,92

18,59

18,59

19,13

19,13

19,89

19,89

20,49

20,49

21,32

для населения (с учетом НДС)

21,50

22,31

22,31

22,96

22,96

23,87

23,87

24,59

24,59

25,58

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

36,39

37,28

37,28

38,61

38,61

40,13

40,13

41,60

41,60

43,24

для населения (с учетом НДС)

43,67

44,74

44,74

46,33

46,33

48,16

48,16

49,92

49,92

51,89

для прочих групп потребителей (без
учета НДС)

27,52

28,48

28,48

29,25

29,25

30,33

30,33

31,16

31,16

32,32

для населения (с учетом НДС)

33,02

34,18

34,18

35,10

35,10

36,40

36,40

37,39

37,39

38,78

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

14,00

14,50

14,50

14,82

14,82

15,38

15,38

15,72

15,72

16,30

для населения (с учетом НДС)

16,80

17,40

17,40

17,78

17,78

18,46

18,46

18,86

18,86

19,56

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

28,24

29,30

29,30

30,00

30,00

31,19

31,19

31,96

31,96

33,23

для населения (с учетом НДС)

33,89

35,16

35,16

36,00

36,00

37,43

37,43

38,35

38,35

39,88

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

14,84

15,36

15,36

15,72

15,72

16,28

16,28

16,67

16,67

17,27

для населения (с учетом НДС)

17,81

18,43

18,43

18,86

18,86

19,54

19,54

20,00

20,00

20,72

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

30,84

32,06

32,06

32,87

32,87

34,11

34,11

35,00

35,00

36,32

для населения (с учетом НДС)

37,01

38,47

38,47

39,44

39,44

40,93

40,93

42,00

42,00

43,58

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

8,97

9,29

9,29

9,49

9,49

9,85

9,85

10,07

10,07

10,44

для населения (с учетом НДС)

10,76

11,15

11,15

11,39

11,39

11,82

11,82

12,08

12,08

12,53

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

31,58

32,70

32,70

33,50

33,50

34,76

34,76

35,63

35,63

36,96

для населения (с учетом НДС)

37,90

39,24

39,24

40,20

40,20

41,71

41,71

42,76

42,76

44,35

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

26,26

27,27

27,27

27,99

27,99

29,05

29,05

29,84

29,84

30,97

для населения (с учетом НДС)

31,51

32,72

32,72

33,59

33,59

34,86

34,86

35,81

35,81

37,16

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

14,09

14,60

14,60

14,92

14,92

15,48

15,48

15,82

15,82

16,41

для населения (с учетом НДС)

16,91

17,52

17,52

17,90

17,90

18,58

18,58

18,98

18,98

19,69

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

41,91

43,46

43,46

44,78

44,78

46,56

46,56

48,02

48,02

49,95

для населения
(с учетом НДС)

50,29

52,15

52,15

53,74

53,74

55,87

55,87

57,62

57,62

59,94

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

38,71

40,19

40,19

41,09

41,09

42,74

42,74

43,73

43,73

45,48

для населения (с учетом НДС)

46,45

48,23

48,23

49,31

49,31

51,29

51,29

52,48

52,48

54,58

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

19,11

19,80

19,80

20,22

20,22

20,98

20,98

21,44

21,44

22,24

для населения (с учетом НДС)

22,93

23,76

23,76

24,26

24,26

25,18

25,18

25,73

25,73

26,69

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

35,07

36,33

36,33

37,29

37,29

38,70

38,70

39,76

39,76

41,28

для населения (с учетом НДС)

42,08

43,60

43,60

44,75

44,75

46,44

46,44

47,71

47,71

49,54

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

18,46

19,12

19,12

19,54

19,54

20,27

20,27

20,72

20,72

21,48

для населения (с учетом НДС)

22,15

22,94

22,94

23,45

23,45

24,32

24,32

24,86

24,86

25,78

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

30,64

31,71

31,71

32,57

32,57

33,77

33,77

34,71

34,71

36,00

для населения (с учетом НДС)

36,77

38,05

38,05

39,08

39,08

40,52

40,52

41,65

41,65

43,20

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

19,09

19,78

19,78

20,23

20,23

20,99

20,99

21,47

21,47

22,27

для населения (с учетом НДС)

22,91

23,74

23,74

24,28

24,28

25,19

25,19

25,76

25,76

26,72

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

26. Новицкое сельское поселение Партизанский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

27. Золотодолинское сельское поселение Партизанский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

28. п. Валентин Лазовский муниципальный округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

29. с. Киевка Лазовский муниципальный округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

30. Раздольненское сельское поселение Надеждинский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

31. Романовское сельское поселение Шкотовский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

32. Новонежинское сельское поселение Шкотовский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

33. Штыковское сельское поселение Шкотовский муниципальный район
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

34. с. Малая Кема Тернейский муниципальный округ
тариф на питьевую воду, рублей за 1 куб. метр

тариф на водоотведение, рублей за 1 куб. метр

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 69
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/1

ТАРИФЫ
на транспортировку воды для потребителей федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны
Российской Федерации, находящихся на территории Приморского края
Период действия тарифа
Регулируемый тариф

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2025 по
31.12.2025

2,62

2,70

2,70

2,77

2,77

2,87

2,87

2,94

2,94

3,04

1. Уссурийский городской округ
тариф на транспортировку воды, рублей за 1 куб. метр
для прочих групп потребителей (без учета НДС)

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

112 ОФИЦИАЛЬНО

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/6

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/10 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов
на транспортировку питьевой воды и водоотведение для потребителей акционерного
общества «Терминал Владивосток», находящихся на территории Артемовского
городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 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 25 октября 2018 года № 54/10
«Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования
и тарифов на транспортировку питьевой воды и водоотведение для потребителей акционерного общества
«Терминал Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края»
(в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 01 ноября 2018 года № 56/18, от
05 декабря 2019 года № 60/11) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении производственной программы и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Терминал Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края.»;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Терминал Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Артемовского городского округа Приморского
края, согласно приложению № 1.»;
1.3. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества
«Терминал Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края,
согласно приложению № 2.»;
1.4. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции:
«3. Установить тарифы на водоотведение для потребителей акционерного общества «Терминал Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края, согласно приложению
№ 3.»;
1.5. Исключить приложение № 1 «Производственная программа акционерного общества «Терминал Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Артемовского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению;
1.6. Считать приложение № 2 «Производственная программа акционерного общества «Терминал Владивосток», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Артемовского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» (далее – приложение № 2) приложением № 1 к
постановлению;
1.7. Изложить приложение № 2 в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.8. Считать приложение № 3 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей акционерного общества «Терминал Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края» (далее – приложение № 3) приложением № 2 к постановлению;
1.9. Изложить приложение № 3 в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.10. Считать приложение № 4 «Тарифы на транспортировку питьевой воды и водоотведение для потребителей акционерного общества «Терминал Владивосток», находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края» (далее – приложение № 4) приложением № 3 к постановлению;
1.11. Изложить приложение № 4 в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/6
Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/10

Производственная программа акционерного общества «Терминал Владивосток»,
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Артемовского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения акционерного общества «Терминал Владивосток» на период с 01 января 2019
года по 31 декабря 2023 года (далее по тексту – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее  местонахождение

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную
программу,  его местонахождение
Период реализации производственной программы

Акционерное общество «Терминал Владивосток»,  (ОГРН
1092502001998, ИНН 2502039781);  ул. Портовая, 41, а-я 10-78, г.
Артем,  Приморский край, 692760
Агентство по тарифам Приморского края; ул. Алеутская, д. 45а,
город Владивосток, 690110

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

3823,17

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3352,83

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

3454,70

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

3604,21

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

ед./км

0

0

0

0

0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

-

-

-

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0

0

0

0

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

-

-

-

-

-

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0

0

0

0

0

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2019/ 2018

2020/ 2019

2021/ 2020

2022/ 2021

2023/ 2022

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы
водоотведения

-

-

-

-

-

1.  Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, 185,48
на единицу объема очищаемых сточных вод

100

100

100

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых
сточных вод

100

100

100

100

100

114,79

100,41

92,39

103,14

104,15

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный
период с 01.01.2019
по 31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

6,745

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

5,426

- прочим потребителям

1,319

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2,5948

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

1,3921

-протяженность сетей ливневой системы (км)

1,2027

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

0

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

0

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности

№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

42,09

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

39,99

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

36,66

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

36,66

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

36,66

4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

3807,57

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/6
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департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/10

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный
период регулирования при формировании тарифов на водоотведение для потребителей
акционерного общества «Терминал Владивосток», находящихся на территории
Артемовского городского округа Приморского края
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при
формировании тарифов на водоотведение с использованием метода индексации
N п/п

Годы

Базовый уровень операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс эффективности
операционных расходов,
%

Уровень потерь
воды, %

Удельный расход электрической
энергии,
кВт ч/м3

Водоотведение
1

2019

271,41

1

x

1,15

2

2020

x

1

x

1,15

3

2021

x

1

x

1,15

4

2022

x

1

x

1,15

5

2023

x

1

x

1,15

Период регулирования

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

0,547

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

9,21

5. Плановые значения показателей надежности,  качества, энергетической эффективности объектов  централизованных систем водоснабжения

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/6
Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 25 октября 2018 года № 54/10

ТАРИФЫ
на водоотведение для потребителей акционерного общества «Терминал Владивосток»,
находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края
Период действия тарифа

2. Планируемый объем транспортировки воды
№ п/п

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№ п/п

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению   энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.

Тарифы на водоотведение,
рублей за 1 куб. метр без учета НДС

№ п/п Наименование показателя

Плановые значения показателей

%

0

ед./км

0

1.1.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

%

21,12

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

3,34

6. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

88,78

1. Показатели качества питьевой воды

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

92,14

1.1.

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

92,14

100

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

99,08

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

91,10

1.2.

100

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

91,81

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

91,81

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

96,66

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

96,66

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

99,97

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

100

10 декабря 2020 года

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

100

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

100

Расходы на реализацию производственной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/10

4.1.

г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и тарифов на транспортировку
питьевой воды для открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
осуществляющего деятельность на территории Артемовского и Уссурийского городских
округов Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63, агентство по тарифам Приморского
края постановляет:
1. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Российские железные дороги», осуществляющего деятельность  в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Артемовского городского округа Приморского края, согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу открытого акционерного общества «Российские железные дороги», осуществляющего деятельность  в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды) на территории Уссурийского городского округа Приморского края, согласно приложению № 2.
3. Установить тарифы на транспортировку питьевой воды  для открытого акционерного общества «Российские железные дороги», осуществляющего деятельность на территории Артемовского и Уссурийского городских округов Приморского края, согласно приложению № 3.
4. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 05 декабря
2019 года № 60/16 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды для потребителей открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
находящихся на территории Артемовского городского округа Приморского края».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
И. о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам  Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/10

Производственная программа открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения
(транспортировка питьевой воды) на территории Артемовского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой
воды) открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на период с
01.01.2021 по 31.12.2021 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295,
ИНН 7708503727), ул. Новая Басманная, д. 2, город Москва, 107174

Наименование уполномоченного органа, утвердивше- Агентство по тарифам Приморского края, ул. Алеутская, д. 45 а, город Владивосток,
го производственную программу, его местонахож690110
дение
с 01.01.2021 по 31.12.2021

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Период реализации производственной программы

2021

1. Показатели качества питьевой воды

№ п/п

для прочих групп потребителей

Единица
измерения

Объем финансовых потребностей

6,12

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный период с
01.01.2019 по 31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1,094

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

0,863

в т.ч. - населению

0,291

- бюджетным организациям
- прочим потребителям

0,256

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0,231

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

0,863

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

0,504

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

8,30

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

35

1.6.

2.1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

40,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,201

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

21,11

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,00

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

3,34

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества
питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной
программой
5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.1.1.

Промывка сетей

5,00

5.1.2.

Ревизия запорной арматуры

1,50

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И. о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/10
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Производственная программа открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (транспортировка
питьевой воды) на территории Уссурийского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (транспортировка питьевой воды)
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на период с 01.01.2021
по 31.12.2021 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОГРН 1037739877295,
ИНН 7708503727), ул. Новая Басманная, д. 2, город Москва, 107174

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края, ул. Алеутская, д. 45 а, город Владивосток,
690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий,  направленных на улучшение качества питьевой воды,  мероприятий по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности, график их реализации
Мероприятий нет.
2. Планируемый объем транспортировки воды
№ п/п

Период регулирования

Объем транспортировки воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

13,18

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2021 по 31.12.2021

67,50

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

5.1.

(наименование мероприятия)

(сумма, тыс. руб.)

5.1.1.

Промывка сетей

4,00

5.1.2.

Ревизия запорной арматуры

1,50

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И. о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/10

ТАРИФЫ
на транспортировку питьевой воды для открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», осуществляющего деятельность на территории
Артемовского и Уссурийского городских округов Приморского края
№ п/п

Регулируемый тариф

Период действия тарифа

№
п/п

Единица Плановые значения
измере- показателей
ния
2021

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

0

ед./км

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

%

1,73

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и
транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,000001

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Динамика изменения, %

Наименование показателя

2021/2020

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

0

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

0

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды

0

Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

4,22

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период с
01.01.2019 по 31.12.2019

1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

144,845

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

142,345

в т.ч. - населению

0,000

- бюджетным организациям

0,000

- прочим потребителям

18,002

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

2,500

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

142,345

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0,000

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

2,357

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

1,00

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

0,00

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

0

1.6.

2.1. Показатели качества питьевой воды
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0,00

3. Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,00

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0,00

3.2.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24,00

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760,00

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

0,00

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

0,00

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,59

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,00

с 01.07.2021 по
31.12.2021

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

16,84

16,84

5,12

5,12

Тарифы на транспортировку питьевой воды Уссурийский городской округ, рублей за 1 куб. метр
2.

для прочих групп потребителей (без учета НДС)

И. о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63/14

10 декабря 2020 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/26 «Об утверждении производственных программ
и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую
воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного
предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся
на территории Уссурийского городского округа Приморского края»
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 10 декабря 2020 года № 63 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение № 1 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (питьевая вода) на территории Уссурийского городского округа Приморского края на период
с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 06 декабря 2018
года № 66/26 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров
регулирования и тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся на
территории Уссурийского городского округа Приморского края» (в редакции постановления департамента по
тарифам Приморского края от 05.12.2019 № 60/1) (далее – постановление), приложение № 2 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского
округа, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (техническая вода) на территории Уссурийского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 3 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал»
Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Уссурийского городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению, приложение № 4 «Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории
Уссурийского городского округа Приморского края на период с 01.01.2019 по 31.12.2023» к постановлению,
приложение № 6 «Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, находящихся
на территории Уссурийского городского округа Приморского края» к постановлению, изложив их в новой
редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

с 01.01.2021 по
30.06.2021
Тарифы на транспортировку питьевой воды Артемовский городской округ, рублей за 1 куб. метр

4. График реализации мероприятий производственной программы
Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

0,00

5. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества
питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные производственной
программой

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/14
Приложение № 1
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/26

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Уссурийского
городского округа Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) муниципального
унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск -Водоканал» Уссурийского городского округа (ОГРН 1022500859061, ИНН 2511040110), ул. Карбышева, д. 27, г. Уссурийск,
Приморский край, 692511

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45 а, город Владивосток,
690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
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Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

10725,0

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

10754,9

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

10754,9

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

10754,9

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

10754,9

4.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть, %

19,0

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,66

4.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/14

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

332590,41

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

344277,91

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

350226,77

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

356886,14

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

365945,42

Приложение № 2
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/26

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «УссурийскВодоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере
водоснабжения (техническая вода) на территории Уссурийского городского округа
Приморского края, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

0

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды

%

0,324

0,323

0,322

0,321

0,320

ед./км

0,19

0,189

0,188

0,187

0,186

Наименование показателя

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

3.2.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

19,01

19,00

18,99

18,98

18,97

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,705

0,705

0,705

0,705

0,705

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоснабжения (техническая вода) муниципального
унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на
период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск -Водоканал» Уссурийского городского
округа (ОГРН 1022500859061, ИНН 2511040110), ул. Карбышева, д. 27, г. Уссурийск,
Приморский край, 692511

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края;
Алеутская ул., д.45 а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем подачи воды
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем подачи воды,
тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1102,0

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1102,0

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1102,0

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1102,0

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1102,0

2023/2022

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

1. Показатели качества питьевой воды
1.1.

1.2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,
не соответствующих установленным требованиям, в общем 100
объеме проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды

99,69

100

99,69

100

99,69

100

100

99,69

99,69

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год

100

99,47

99,47

99,47

99,47

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки и транспортировки
питьевой воды, на единицу объема воды

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

11928,61

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

12333,28

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

12476,12

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

11853,16

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

12161,36

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

№ п/п

101,66

99,95

99,95

99,95

99,95

№ п/п

Объем финансовых потребностей

81,03

100

100

100

100

104,9

103,5

101,7

101,9

102,5

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№
п/п

2.1.

Наименование показателей

Текущий отчетный
период
с 01.01.2019 по
31.12.2019

1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

16117,6

1.2.

Объем реализации (тыс.куб.м)

10805,4

в т.ч. - населению

5954,0

- бюджетным организациям

1862,8

- прочим потребителям

2988,6

Объем потерь (тыс.куб.м)

2534,6

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

13340,0

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

2541,14

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

236,46

1.6.

2020

2021

2022

2023

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0

0

0

0

0

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть

%

0

0

0

0

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки технической воды,
на единицу объема воды

кВт*ч/
куб.м

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

6. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

100

100

100

100

100

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной
системы водоснабжения, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

100

100

100

100

100

135119

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой
в технологическом процессе подготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема воды

102,56

100

100

100

100

Расходы на реализацию производственной программы
115,74

103,39

101,20

95,00

102,60

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

427,59

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

44,1

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
2.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным
требованиям, в общем объеме проб, %

0,322

4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0,11

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

46

3.2.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

3.3.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

37,5

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

160,4

4. Показатели энергетической эффективности

2019

3.1.

2.1. Показатели качества питьевой воды

3.1.

Плановые значения показателей

3. Показатели энергетической эффективности

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.3.

Единица
измерения

2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Наименование показателя

№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2019 по 31.12.2019

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

Объем поднятой воды (тыс.куб. м)

1554,4

116 ОФИЦИАЛЬНО
1.2.

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

Объем реализации (тыс.куб.м)

1554,4

в т.ч. - населению

1,7

- бюджетным организациям

1,4

- прочим потребителям

1551,3

1.3.

Объем потерь (тыс.куб.м)

0

1.4.

Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м)

1554,4

1.5.

Справочно:
расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)

0

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м)

0

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

33

Удельное водопотребление (куб.м/чел)

25,0

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

68

1.1.

1.6.

2.4.

Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

2.2.

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем объеме проб, %

0

3.2.
3.3.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

0

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

0

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

24

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

8760

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

87,7

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

28,94

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки
технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м

0,37

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м

0

3.3.

2.3.

2.4.

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная программа в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на период с 01.01.2019
по 31.12.2023 (далее – производственная программа)

99,92

99,95

99,85

99,85

100

100

100

100

100

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
100
вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения

100

100

100

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы для централизованной ливневой
системы водоотведения

100

100

100

100

100

135,61

100

100

100

100

104,62

104,34

104,00

104,55

102,51

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и
транспортировки сточных вод, на единицу объема
сточных вод

4.1.

Объем финансовых потребностей

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Текущий отчетный
период
с 01.01.2019 по 31.12.2019

Наименование показателей

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

9076,1

в т.ч. - населению

6103,0

- бюджетным организациям

1258,0

- прочим потребителям

1715,1

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

336,25

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

336,25

-протяженность сетей ливневой системы (км)

0

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

48,3

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

126451

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

18,26

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,  направленных на улучшение качества очистки сточных вод,  мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации

Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м
9103,5

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

9103,5

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

9103,5

3.1.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

9,8

3.2.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

3292

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

35,4

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

119,18

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод,
на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,99

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

Приложение № 4
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/14

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

241569,09

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

252059,08

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

262144,95

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

274076,08

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

280973,90

Приложение № 4
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/26

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023.
5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

13,16

13,15

13,14

13,12

13,10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего
деятельность в сфере водоотведения на территории (ООО «Промышленный парк
Уссурийский») Уссурийского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023
ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование

Производственная программа в сфере водоотведения (ООО «Промышленный парк
Уссурийский») муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее – производственная
программа)

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск -Водоканал» Уссурийского городского
округа (ОГРН 1022500859061, ИНН 2511040110), ул. Карбышева, д. 27, г. Уссурийск,
Приморский край, 692511

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45 а, город Владивосток, 690110

Период реализации производственной программы

с 01.01.2019 по 31.12.2023

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

ед./км

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые
системы водоотведения

%

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения

%

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

0,99

99,92

Агентство по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д.45 а, город Владивосток,
690110

9103,5

0,99

2023/2022

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

9103,5

0,99

2022/2021

2.4.

с 01.01.2021 по 31.12.2021

0,99

2021/2020

Муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск -Водоканал» Уссурийского городского округа (ОГРН 1022500859061, ИНН 2511040110), ул. Карбышева, д. 27, г. Уссурийск,
Приморский край, 692511

3

0,99

2020/2019

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

с 01.01.2019 по 31.12.2019

кВт*ч/
куб.м

4. Расходы на реализацию производственной программы

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «УссурийскВодоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего деятельность в сфере
водоотведения на территории Уссурийского городского округа Приморского края,
на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

с 01.01.2020 по 31.12.2020

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Приложение № 3
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/26

1

0

2019/2018

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы
водоотведения

2.2.

Приложение № 3
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/14

2

0

Динамика изменения, %

Наименование показателя

Удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год

2.1.

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

№ п/п

0

2. Показатели качества очистки сточных вод

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.

Наименование

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу
объема сточных вод

№ п/п

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

0

6. Расчет эффективности производственной программы

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.

%

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

2.Показатели качества технической воды
2.1.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

18,3

18,3

18,3

18,295

18,295

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий,  направленных на улучшение качества очистки сточных вод,  мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, график их реализации
Наименование мероприятия

График реализации
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Мероприятия по текущему ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

Мероприятия по капитальному ремонту

с 01.01.2019 по 31.12.2023

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Мероприятий нет.
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1002,91

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

1002,91

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

1654,70

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

1654,70

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

1654,70

Приложение № 5
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 10 декабря 2020 года № 63/14
Приложение № 6
к постановлению
департамента по тарифам Приморского края
от 06 декабря 2018 года № 66/26

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Период долгосрочного периода регулирования

Объем финансовых потребностей,
тыс. руб.

1

с 01.01.2019 по 31.12.2019

12329,70

2

с 01.01.2020 по 31.12.2020

12574,25

3

с 01.01.2021 по 31.12.2021

20957,30

4

с 01.01.2022 по 31.12.2022

15115,38

5

с 01.01.2023 по 31.12.2023

15505,22

№ п/п

4. График реализации мероприятий производственной программы
с 01.01.2019 по 31.12.2023.

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановые значения показателей
2019

2020

2021

2022

2023

1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

13,16

13,15

13,14

13,12

13,10

2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные
или бытовые системы водоотведения

%

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения

%

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

%

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения

%

2.4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,3

18,3

18,3

18,295

18,295

0

0

0

0

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на
единицу объема сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,617

0,617

0,617

0,617

0,617

6. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

Динамика изменения, %
2019/2018

2020/2019

2021/2020

2022/2021

2023/2022

1. 1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

99,92

99,92

99,95

99,85

99,85

2. 2. Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения

100

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы
водоотведения

100

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для
централизованной ливневой системы водоотведения

100

100

100

100

Период действия тарифа

Тарифы
для населения рублей за 1 куб. метр
(с учетом НДС)

для прочих групп потребителей за 1 куб. метр (без
учета НДС)

Питьевая вода

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

ТАРИФЫ
на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для потребителей муниципального
унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа,
находящихся на территории Уссурийского городского округа Приморского края

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

36,49

30,41

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

37,94

31,62

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

37,94

31,62

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

38,88

32,40

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

38,88

32,40

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

39,28

32,73

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

39,28

32,73

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

40,37

33,64

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

40,37

33,64

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

41,29

34,41

Техническая вода
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

12,83

10,69

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

13,27

11,06

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

13,27

11,06

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

13,58

11,32

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

13,58

11,32

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

13,58

11,32

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

12,53

10,44

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

13,28

11,07

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

13,28

11,07

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

13,20

11,00

Водоотведение
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

31,26

26,05

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

32,42

27,02

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

32,42

27,02

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

34,03

28,36

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

34,03

28,36

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

35,08

29,23

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

35,08

29,23

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

37,18

30,98

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

37,18

30,98

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

36,90

30,75

Водоотведение для потребителя ООО «Промышленный парк Уссурийский»
1

с 01.01.2019 по 30.06.2019

-

12,20

2

с 01.07.2019 по 31.12.2019

-

12,41

3. Показатели энергетической эффективности

3

с 01.01.2020 по 30.06.2020

-

12,41

3.1.

4

с 01.07.2020 по 31.12.2020

-

12,67

5

с 01.01.2021 по 30.06.2021

-

12,67

6

с 01.07.2021 по 31.12.2021

-

12,67

7

с 01.01.2022 по 30.06.2022

-

12,64

8

с 01.07.2022 по 31.12.2022

-

13,11

9

с 01.01.2023 по 30.06.2023

-

13,11

10

с 01.07.2023 по 31.12.2023

-

13,30

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки и транспортировки сточных 228,52
вод, на единицу объема сточных вод

100

100

100

100

100

100

100

100

4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.

Объем финансовых потребностей

122,89

101,98

166,70

72,1

102,58

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п

Наименование показателей

Текущий отчетный период
с 01.01.2019 по
31.12.2019

И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края Н.И. Колосова

1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.

1.2.

1.3.

Объем реализации (тыс. куб. м)

1654,7

в т.ч. - населению

0

- бюджетным организациям

0

- прочим потребителям

1654,7

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

5,2

в т.ч. – протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы (км)

5,2

-протяженность сетей ливневой системы (км)

-

Удельное водоотведение (куб.м/чел)

-

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

-

2.Показатели качества очистки сточных вод
2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

0

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

18,26

2.4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
для централизованной ливневой системы водоотведения, %

0

3.Показатели надежности и бесперебойности оказываемых услуг
3.1.
3.2.

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

2,9

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

15

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

100

Протяженность сетей общесплавной (бытовой) системы, нуждающихся в замене (км)

5,2

Протяженность сетей ливневой системы, нуждающихся в замене (км)

0

4. Показатели энергетической эффективности
4.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0,66

4.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м

0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1034-пп

15.12.2020

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 14 августа 2007 года № 225-па «Об аттестационных комиссиях»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 года № 1387
«Об утверждении Единой методики проведения аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 4 Порядка работы аттестационных комиссий, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 14 августа 2007 года 225-па «Об аттестационных комиссиях» (в редакции
постановлений Администрации Приморского края от 28 июля 2008 года № 167-па, от 26 ноября 2010 года №
384-па, от 9 июля 2012 года № 190-па, от 23 ноября 2012 года № 350-па, от 5 марта 2013 года № 85-па, от 5 мая
2014 года № 166-па, от 3 февраля 2015 года № 28-па, от 5 мая 2016 года № 180-па, от 11 октября 2016 года №
475-па, от 9 декабря 2016 года № 565-па, от 6 февраля 2017 года № 28-па, от 1 июня 2017 года № 202-па, от 12
июля 2018 года № 320-па, от 17 октября 2019 года № 675-па, постановления Правительства Приморского края
от 12 октября 2020 года № 881-пп), изменение, дополнив абзацем девятым следующего содержания:
«Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

118 ОФИЦИАЛЬНО

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

Законы Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 14 декабря 2020 года
Статья 1.
Внести в Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2019, № 115,  
стр. 2; 2020, № 123, стр. 2, № 127, стр. 2, № 129, стр. 3, № 132, стр. 2, № 135, стр. 2, № 137, стр. 48, № 143, стр.
2, № 146, стр. 2, № 153, стр. 2) следующие изменения:
1)в статье 1:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2020 год:
1)общий объем доходов краевого бюджета – в сумме  144 485 945 036,77 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – в сумме
53 802 415 832,47 рубля;
2)общий объем расходов краевого бюджета – в сумме  169 193 669 698,85 рубля, в том числе общий объем
бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Приморского края по возможным гарантийным случаям – 300 000 000,00 рубля;
3)размер дефицита краевого бюджета – в сумме  24 707 724 662,08 рубля;
4)верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2021 года – в сумме
4 680 220 188,93 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края
– 1 620 008 986,72 рубля.»;
б)в пункте 1 части 4 цифры «15 437 655 675,05» заменить цифрами «15 684 932 767,64»;
2)в статье 7 цифры «20 273 156 241,39» заменить цифрами «20 256 496 322,04»;
3)в абзаце первом части 11 статьи 10 цифры «43 205 848 030,51» заменить цифрами «44 212 006 654,32»;
4)в статье 14:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Приморского края предоставляются из краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на эти цели, в сумме
2 268 700 000,00 рубля:
1)для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных
образований Приморского края, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;
2)для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Приморского края, в том
числе в сумме 2 168 700 000,00 рубля – для погашения долговых обязательств муниципальных образований в
виде обязательств по кредитам, привлеченным муниципальными образованиями от кредитных организаций.»;
б)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Установить размер платы за пользование бюджетными кредитами:
1)предоставленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов;
2)предоставленными для погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по кредитам, привлеченным муниципальными образованиями от кредитных  организаций, – в размере
0,1 процента годовых;
3)в иных случаях – в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на момент заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.»;
5)приложение 1 к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
6)приложение 3 к Закону изложить в редакции приложения 2 к настоящему Закону;
7)приложение 12 к Закону изложить в редакции приложения 3 к настоящему Закону;
8)приложение 13 к Закону изложить в редакции приложения 4 к настоящему Закону;
9)приложение 15 к Закону изложить в редакции приложения 5 к настоящему Закону;
10)приложение 17 к Закону изложить в редакции приложения 6 к настоящему Закону;
11)в приложении 20 к Закону:
таблицу 3 изложить в редакции приложения 7 к настоящему Закону;
таблицу 4 изложить в редакции приложения 8 к настоящему Закону;
таблицу 5 изложить в редакции приложения 9 к настоящему Закону;
таблицу 8 изложить в редакции приложения 10 к настоящему Закону;
таблицу 13 изложить в редакции приложения 11 к настоящему Закону;
таблицу 24 изложить в редакции приложения 12 к настоящему Закону;
таблицу 26 изложить в редакции приложения 13 к настоящему Закону;
таблицу 28 изложить в редакции приложения 14 к настоящему Закону;
таблицу 29 изложить в редакции приложения 15 к настоящему Закону;
таблицу 31 изложить в редакции приложения 16 к настоящему Закону;
таблицу 44 изложить в редакции приложения 17 к настоящему Закону;
таблицу 48 изложить в редакции приложения 18 к настоящему Закону;
таблицу 56 изложить в редакции приложения 19 к настоящему Закону;
таблицу 85 изложить в редакции приложения 20 к настоящему Закону;
12)приложение 30 к Закону изложить в редакции приложения 21 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
15 декабря 2020 года
№ 955-КЗ

Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 1
к Закону
Приморского края  от 19.12.2019 № 664-КЗ

Источники
внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2020 год

(рублей)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников

1

2

3

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

01 02 00 00 02 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

01 02 00 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

-362 063 100,00

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

01 03 01 00 02 0000 710

Сумма

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источников

Сумма

1

2

3

01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-362 063 100,00

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

27 279 807 204,72

01 05 02 01 02 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

-144 544 625
594,13

01 05 02 01 02 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

171 824 432
798,85

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-2 210 019 442,64

01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

-2 210 019 442,64

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской
Федерации

58 680 557,36

01 06 05 01 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

14 873 013,86

01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

43 807 543,50

01 06 05 00 00 0000 500

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

-2 268 700 000,00

01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-2 268 700 000,00

Итого источников

24 707 724 662,08

Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 3
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

Общий объем
бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств Приморского края в 2020 году

(рублей)

Наименование

Целевая статья

Сумма

1

2

3

Меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, имеющим детей в возрасте до трех лет

026P180510

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

031P1Д0840

Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка

031P150781

136 570 373,80
120 639 543,30

29 800 000,00
23 113 288,14

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка

031P150782

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет

031P150840

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

031P155730

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

031P180090

Доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в возрасте от 18 до 25 лет первого
ребенка

031P180460

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

03105R302F

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

03105R3020

1 244 609 570,24

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии

03201R0070

2 920 084 705,91

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным
категориям граждан

03205R4040

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

031055380F

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от    19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

0310552700

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0310553801

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством

0310553803

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

0310580160

295 821 690,00

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

0310580200

3 832 200,00

1 384 306 018,18
1 715 180 637,26
271 839 550,91
41 822 500,00
3 320 754 500,00

101 806 590,90

127 798 500,00

9 063 200,00

728 682 477,64

71 821 122,36

Социальная выплата получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим    возрас0320180540
та 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул

730 000,00

Выплата неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском крае

0320180570

447 000 000,00

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края

0320181010

88 464 795,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

0320280010

1 008 719 135,00

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Приморского края

0320280020

84 238 547,00

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

0320280030

16 599 795,00

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий

0320280040

Ежемесячная выплата лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем

0320280110

7 039 188,00

Ежемесячная денежная выплата лицам, осуществляющим уход за инвалидами

0320280560

44 400 000,00

Ежемесячные выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и
полным кавалерам Ордена Трудовой Славы

0320280610

Ежемесячные денежные выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии со статьей 14 Закона Приморского края от 29 декабря  2004 года № 206-КЗ «О социальной
поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»

0320380120

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

0320452200

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

0320452400

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам

0320480140

2 026 000,00

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае

0320480250

570 620 000,00
194 494 000,00

Ежегодные денежные выплаты детям войны

0320480380

Меры социальной поддержки граждан, награжденных почетным знаком Приморского края «Почетный
гражданин Приморского края»

0320480530

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан в связи с            
75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

0320480550

20 826 289,00

2 555 280,00

439 543 600,00
77 526 530,00

82 600,00

963 300,00
100 550 740,00
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Наименование

Целевая статья

Сумма

1

2

3

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню
услуг по погребению

0320481020

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

20 766 200,00

Единовременные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского
края, в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Приморского края от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ
0320481060
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории
Приморского края»

3 371 000,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

6 869 300,00

0320551370

Всего расходов

15 684 932 767,64

Приложение 3
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 12
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

Объемы доходов краевого бюджета в 2020 году
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

89 389 854 017,00

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

56 774 809 600,00

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

21 045 216 000,00

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

35 729 593 600,00

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 185 042 863,00

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

9 185 042 863,00

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

7 084 834 159,00

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

7 084 234 159,00

1 05 06000 01 0000 110

Налог на профессиональный доход

600 000,00

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

13 852 335 000,00

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

11 561 451 000,00

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

2 212 244 000,00

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

78 640 000,00

1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

760 364 071,00

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

267 847 000,00

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов

492 517 071,00

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

286 122 120,00

1 08 02020 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными)
судами субъектов Российской Федерации

10 779,00

1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

11 114 676,00

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий

274 996 665,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям

203 994 572,00

2 341 764,00

1 11 02020 02 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской
Федерации

97 338 800,00

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

10 200 000,00

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

59 640 449,00

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности

586 759,00

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

25 582 400,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 304 400,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

180 130 498,00

1 12 00000 00 0000 000

Сумма

1

2

3

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

55 096 091 019,77

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

53 802 415 832,47

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

17 276 259 800,00

2 02 15001 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

9 097 061 300,00

2 02 15002 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

4 961 769 900,00

2 02 15009 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
и иные цели

1 792 297 000,00

2 02 15010 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом
безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

269 222 000,00

2 02 15832 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (переоснащение) дополнительно
создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для
оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией

758 400 000,00

2 02 15844 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
74 687 000,00

2 02 15848 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление дополнительных выплат
медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим
с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
139 623 300,00

2 02 15853 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации
130 854 300,00

2 02 15857 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации
52 345 000,00

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

16 682 460 414,00

2 02 25007 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных
социальных доплат к пенсии

2 534 195 800,00

2 02 25008 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития
системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов
Российской Федерации

6 630 400,00

2 02 25016 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия федеральной
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах»

181 803 700,00

2 02 25027 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

19 401 200,00

2 02 25066 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

1 331 600,00

2 02 25078 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального
материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

246 434 900,00

2 02 25081 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации

7 016 600,00

2 02 25082 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

347 998 400,00

2 02 25084 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет

1 203 436 800,00

2 02 25086 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий,
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

8 008 000,00

2 02 25097 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом
18 558 900,00

2 02 25114 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных
проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

505 387 000,00

2 02 25138 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек

110 000 000,00

2 02 25170 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

154 974 600,00

(рублей)
Сумма

Наименование

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

80 272 500,00

1 12 02000 00 0000 120

Платежи при пользовании недрами

9 040 898,00

1 12 04000 00 0000 120

Плата за использование лесов

90 817 100,00

2 02 25175 02 0000 150

10 366 700,00

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров
развития детей

125 480 129,00

2 02 25201 02 0000 150

1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

20 364 581,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной
медицинской помощи

69 561 200,00

2 02 25202 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

63 556 400,00

2 02 25228 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

39 422 200,00

2 02 25229 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние

25 000 000,00

2 02 25232 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

399 384 700,00

2 02 25243 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

402 346 500,00

2 02 25253 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных,
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

11 486 500,00

2 02 25255 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

12 422 200,00

2 02 25256 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек
47 520 000,00

2 02 25259 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
производства масличных культур

370 934 300,00

2 02 25281 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных
программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением
социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

16 479 700,00

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

105 115 548,00

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

69 807 553,00

1 14 01000 00 0000 410

Доходы от продажи квартир

60 000 000,00

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 928 725,00

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

1 878 828,00

1 15 00000 00 0000 000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10 280 256,00

1 15 02000 00 0000 140

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями)
за выполнение определенных функций

10 000 000,00

1 15 07000 01 0000 140

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение
государственной экологической экспертизы

280 256,00

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

855 736 371,00

1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

699 797 280,00

1 16 02000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

6 736 656,00

1 16 07000 01 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной
организацией, действующей от имени Российской Федерации

13 607 142,00

1 16 10000 00 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

134 123 353,00

1 16 11000 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

1 471 940,00

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

916 825,00

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

916 825,00
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Наименование

Сумма

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

3

1

2

2 02 25291 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение эффективности
службы занятости

2 02 25294 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте
50-ти лет и старше

2 02 25299 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 20192024 годы»
21 600,00

2 02 25302 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

2 02 25304 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

2 02 25306 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по
видам искусств
7 168 094,00

2 02 25402 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов,
возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

9 408 000,00

33 605 600,00

4 009 014 500,00

438 856 400,00

14 963 700,00

2 02 25404 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов,
связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального
контракта отдельным категориям граждан

110 445 800,00

2 02 25407 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных
законодательством Российской Федерации требований

737 000,00

2 02 25461 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости

2 02 25466 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

2 02 25467 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек

12 597 000,00

2 02 25478 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения

128 521 200,00

2 02 25480 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации

29 899 100,00

2 02 25491 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

44 947 200,00

14 174 300,00

8 312 000,00

2 02 25495 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016-2020 годы»

2 02 25497 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

2 02 25502 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования

202 503 200,00

2 02 25508 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

203 722 500,00

2 02 25515 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического
и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока

1 701 800,00

2 02 25516 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

4 729 200,00

2 02 25517 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

2 500 000,00

2 02 25519 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры

1 050 000,00

2 02 25520 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях

2 02 25526 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства

1 013 100,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

271 162 100,00

2 02 25555 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды

579 946 900,00

2 02 25568 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в
области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

61 428 700,00

2 02 25569 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение, повышение
квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда

1 047 200,00

2 02 25576 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного
развития сельских территорий

30 464 200,00

2 02 25586 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение профилактики
развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

83 281 500,00

2 02 27111 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской
Федерации

2 433 103 320,00

2 02 27384 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках
строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в
субъектах Российской Федерации туристских кластеров

471 261 600,00

2 02 29001 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

92 394 200,00

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

6 899 826 530,00

2 02 35067 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по федеральному государственному контролю
за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил
пользования внеуличным транспортом

506 900,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

34 077 300,00

2 02 25527 02 0000 150

2 02 35118 02 0000 150

297 459 800,00
104 320 400,00

163 040 900,00

2 02 35120 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 949 200,00

2 02 35128 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий в области водных отношений

20 025 400,00

2 02 35129 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений

561 110 300,00

2 02 35134 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

18 909 200,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

12 029 500,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

6 869 300,00

2 02 35135 02 0000 150

2 02 35137 02 0000 150

Наименование

Сумма

1

2

3

2 02 35176 02 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

24 493 100,00

2 02 35220 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

77 526 530,00

2 02 35240 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений

82 600,00

2 02 35250 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

749 710 800,00

2 02 35260 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью

28 596 300,00

2 02 35270 02 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

9 063 200,00

2 02 35280 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

68 800,00

2 02 35290 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

1 996 138 700,00

2 02 35380 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)

928 302 100,00

2 02 35429 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение площади
лесовосстановления

8 809 800,00

2 02 35430 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений,
выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению

1 593 100,00

2 02 35431 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование запаса
лесных семян для лесовосстановления

5 022 500,00

2 02 35432 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации
лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров

53 276 000,00

2 02 35460 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами
для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

366 587 400,00

2 02 35573 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

1 733 529 600,00

2 02 35900 02 0000 150

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету
г. Байконура

237 090 400,00

2 02 35930 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

24 458 500,00

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

12 943 869 088,47

2 02 45141 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в
избирательных округах

17 594 744,99

2 02 45142 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в
субъектах Российской Федерации

7 224 355,64

2 02 45156 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков

54 946 300,00

2 02 45159 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

107 430 700,00

2 02 45161 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

131 967 000,00

2 02 45190 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими заболеваниями

755 103 100,00

2 02 45192 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений

252 689 600,00

2 02 45196 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от   100 до
2000 человек

42 491 800,00

2 02 45197 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых
федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

1 920 600,00

2 02 45198 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

104 790,00

2 02 45216 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные
с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической
анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

3 901 800,00

2 02 45268 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по
обращению с твердыми коммунальными отходами

118 423 900,00

2 02 45296 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление государственной поддержки субъектов Российской Федерации участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 4 500 000,00

2 02 45303 02 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

392 223 100,00

2 02 45390 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности

137 000 000,00

2 02 45393 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

885 805 197,84

2 02 45433 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

538 500 000,00

2 02 45434 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию развитию инфраструктуры субъектов
Российской Федерации

1 200 000 000,00

2 02 45464 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам Приморского края и Магаданской области на проведение мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и
мостов, поврежденных в результате паводка, произошедшего в 2016 году на территориях Приморского края и Магаданской области

54 500 000,00

2 02 45468 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального
обслуживания

254 400,00
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации

ОФИЦИАЛЬНО 121

Наименование

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

1

2

3

4

5

6

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

01

03

9999951410

000

2 02 45479 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

01

03

9999951410

100

2 02 45505 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

9999951410

120

5 258 900 000,00

01

03

9999951410

200

2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 907 073 100,00

01

03

9999951410

240

2 03 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

674 019 487,30

01

03

9999951420

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

9999951420

100

2 03 02040 02 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их
помощников в субъектах Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

9999951420

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9999951420

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9999951420

240

04

0000000000

000

71 314 600,00

430 502 854,22

17 594 744,99

15 092 848,14
15 092 848,14
2 501 896,85
2 501 896,85
7 224 355,64

6 760 258,51
6 760 258,51

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры

243 516 633,08

2 04 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

19 015 050,00

2 04 02010 02 0000 150  

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств
бюджетов субъектов Российской Федерации

19 015 050,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель- 01
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

600 640 650,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

01

04

9900000000

000

2 07 02030 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

600 640 650,00

01

04

9990000000

000

ВСЕГО ДОХОДОВ

144 485 945 036,77

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

01

04

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

9999910030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

9999910030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

9999910030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

01

04

9999910030

320

Иные бюджетные ассигнования

01

04

9999910030

800

4 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

9999910030

850

4 000,00

Судебная система

01

05

0000000000

000

489 783 558,67

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

01

05

1800000000

000

01

05

1830000000

000

2 03 02080 02 0000 150

Приложение 4  
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 13
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2020 год по разделам,
подразделам, целевым статьям (государственным программам Приморского края
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджетов

(рублей)

268 584 919,00
268 584 919,00
268 584 919,00
268 584 919,00

254 662 714,00
254 662 714,00
13 887 205,00
13 887 205,00
31 000,00
31 000,00

489 783 558,67

Сумма

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции и государственного управления в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Приморском крае»
Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края

01

05

1830110120

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

05

1830110120

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

05

1830110120

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

1830110120

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

1830110120

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

05

1830110120

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

01

05

1830110120

320

Иные бюджетные ассигнования

01

05

1830110120

800

1 017 012,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

05

1830110120

850

1 017 012,00

Реставрация объекта культурного наследия «Здание по адресу: г. Владивосток,              01
ул. Луговая, 33» с целью приспособления в офисные помещения для размещения
судебных участков мировых судей города Владивостока, в том числе проектно-изыскательские работы

05

1830142860

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

05

1830142860

400

Бюджетные инвестиции

01

05

1830142860

410

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

01

05

1830251200

000

Межбюджетные трансферты

01

05

1830251200

500

1 949 200,00

Субвенции

01

05

1830251200

530

1 949 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

01

06

1700000000

000

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском
крае»

01

06

1730000000

000

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

01

06

1730110030

000

67 127 389,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

1730110030

100

67 127 389,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

1730110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

1730110030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

1730110030

240

Иные бюджетные ассигнования

01

06

1730110030

800

50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

1730110030

850

50 000,00

Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края

01

06

1730121970

000

10 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

1730121970

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

1730121970

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

01

06

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

01

06

9990000000

000

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

01

06

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

9999910030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

9999910030

120

478 506,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

9999910030

200

478 506,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

9999910030

240

Иные бюджетные ассигнования

01

06

9999910030

800

Наименование

Раздел

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

0000000000

000

7 179 389 896,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

0000000000

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

01

02

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

01

02

9990000000

000

Губернатор Приморского края

01

02

9999910010

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

9999910010

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

9999910010

120

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

01

02

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

9999910030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

9999910030

120

39 873 356,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

02

9999910030

300

1 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

01

02

9999910030

320

Иные бюджетные ассигнования

01

02

9999910030

800

1 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

02

9999910030

850

1 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

0000000000

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

01

03

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

01

03

9990000000

000

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

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9999910030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

03

9999910030

300

10 833 000,00

Иные выплаты населению

01

03

9999910030

360

10 833 000,00

Иные бюджетные ассигнования

01

03

9999910030

800

460 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

9999910030

850

460 000,00

Председатель Законодательного Собрания Приморского края и его заместители

01

03

9999910040

000

13 951 607,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

9999910040

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

9999910040

120

13 951 607,00

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края

01

03

9999910050

000

98 946 973,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

9999910050

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

46 688 558,00
46 688 558,00
46 688 558,00
6 813 202,00

6 813 202,00
6 813 202,00
39 875 356,00

39 873 356,00

03

464 097,13

Вид
Целевая статья расходов

Подраздел

03

464 097,13

9999910030
9999910030

000

1 000,00

588 222 869,63
588 222 869,63
588 222 869,63
449 228 683,00

100
370 808 294,00
370 808 294,00

13 951 607,00

98 946 973,00
01

03

9999910050

120

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 01
государственных служащих

03

9999920020

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9999920020

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9999920020

240

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

01

03

9999921790

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9999921790

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

9999921790

240

98 946 973,00
798 000,00
798 000,00
798 000,00

478 506,00

489 783 558,67
482 382 692,00

266 683 499,00
266 683 499,00
214 667 181,00
214 667 181,00
15 000,00
15 000,00

5 451 666,67
5 451 666,67
5 451 666,67

1 949 200,00

266 462 425,57
154 869 145,57

154 869 145,57
144 119 145,57

127 692 174,01
127 692 174,01
16 376 971,56
16 376 971,56

10 750 000,00
10 750 000,00
111 593 280,00
111 593 280,00
87 402 982,00

77 828 454,00
77 828 454,00
9 547 420,00
9 547 420,00
27 108,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

9999910030

850

27 108,00

01

13

0450120520

200

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его заместитель,
аудиторы Контрольно-счетной палаты Приморского края

01

06

9999910080

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

24 100 298,00

01

13

0450120520

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

9999910080

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране
труда в Приморском крае

01

13

0450120530

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

9999910080

120

24 100 298,00

01

13

0450120530

100

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

01

06

9999921790

000

90 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

9999921790

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

90 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

0450120530

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

9999921790

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0450120530

200

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0000000000

000

272 940 006,00

01

13

0450120530

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

01

07

9900000000

000

272 940 006,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

01

07

9990000000

000

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда

01

13

0450193100

000

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

01

07

9999910030

000

Межбюджетные трансферты

01

13

0450193100

500

33 166 235,00

56 796 854,00

Субвенции

01

13

0450193100

530

33 166 235,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

07

9999910030

100

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

01

13

0500000000

000

49 557 738,00

01

13

0510000000

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

07

9999910030

120

49 557 738,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

9999910030

200

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений
культуры и архивного дела, государственных образовательных учреждений в
сфере культуры»

7 239 116,00

01

13

0510170590

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

9999910030

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

7 239 116,00

01

13

0510170590

100

Члены Избирательной комиссии Приморского края

01

07

9999910090

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

07

9999910090

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01

13

0510170590

110

01

13

0510170590

200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

07

9999910090

120

50 275 922,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Председатели территориальных избирательных комиссий

01

07

9999910100

000

80 336 417,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0510170590

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

07

9999910100

100

Иные бюджетные ассигнования

01

13

0510170590

800

64 221,76

Исполнение судебных актов

01

13

0510170590

830

32 991,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

07

9999910100

120

80 336 417,71

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

0510170590

850

31 230,00

Аппараты территориальных избирательных комиссий

01

07

9999910110

000

37 269 674,00

01

13

0600000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

07

9999910110

100

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы

32 907 274,00

01

13

0690000000

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

07

9999910110

120

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти,
осуществляющих реализацию государственной программы»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

9999910110

200

01

13

0690323050

000

4 362 400,00

Подготовка проектов изменений документов территориального планирования
и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во
Владивостокскую агломерацию

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

9999910110

240

4 362 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0690323050

200

Проведение выборов в органы местного самоуправления и местного референдума, финансирование которых предусматривается федеральными законами за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации

01

07

9999920420

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0690323050

240

Иные бюджетные ассигнования

01

07

9999920420

800

25 086 938,00

Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском
крае» на 2020-2027 годы

01

13

1000000000

000

Специальные расходы

01

07

9999920420

880

25 086 938,00

01

13

1010000000

000

Проведение выборов в Законодательное Собрание Приморского края

01

07

9999920430

000

23 064 200,00

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории
Приморского края»

Иные бюджетные ассигнования

01

07

9999920430

800

23 064 200,00

01

13

1010110030

000

Специальные расходы

01

07

9999920430

880

23 064 200,00

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

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

01

07

9999921790

000

110 000,00

01

13

1010110030

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

9999921790

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

9999921790

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

1010110030

120

01

13

1010110030

200

Резервные фонды

01

11

0000000000

000

921 649 436,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

01

11

9900000000

000

921 649 436,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1010110030

240

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

01

11

9990000000

000

921 649 436,80

Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных и внешнеэ- 01
кономических связей Приморского края»

13

1040000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

01

11

9999923800

000

917 946 877,09

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

01

13

1040110030

000

Иные бюджетные ассигнования

01

11

9999923800

800

917 946 877,09

01

13

1040110030

100

Резервные средства

01

11

9999923800

870

917 946 877,09

Резервный фонд Правительства Приморского края

01

11

9999929010

000

3 702 559,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные бюджетные ассигнования

01

11

9999929010

800

3 702 559,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

1040110030

120

Резервные средства

01

11

9999929010

870

3 702 559,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1040110030

200

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

01

12

0000000000

000

33 507 355,00

01

13

1040110030

240

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

01

12

1800000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

699 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

1040110030

300

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае»

01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

01

13

1040110030

320

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, реализуемые
краевыми государственными учреждениями

01

12

1810270340

000

Обеспечение международной деятельности Приморского края

01

13

1040121900

000

699 000,00

01

13

1040121900

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

12

1810270340

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

699 000,00

01

13

1040121900

240

Субсидии автономным учреждениям

01

12

1810270340

620

699 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

01

12

9900000000

000

32 808 355,00

Государственная программа Приморского края «Информационное общество»
на       2020-2027 годы

01

13

1100000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

01

12

9990000000

000

Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»

01

13

1110000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

01

12

9999970590

000

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

01

13

1110710030

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

12

9999970590

600

01

13

1110710030

100

32 808 355,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Субсидии автономным учреждениям

01

12

9999970590

620

32 808 355,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

1110710030

120

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0000000000

000

4 291 550 767,61

01

13

1110710030

200

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

01

13

0200000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 719 048,00

01

13

1110710030

240

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

01

13

0250000000

000

14 719 048,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

01

13

0250110030

000

01

13

111D670590

000

14 719 048,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

0250110030

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

111D670590

200

01

13

111D670590

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

0250110030

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0250110030

200

01

13

1120000000

000

3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

0250110030

240

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры общего пользования для повышения
доступности и качества предоставления государственных и муниципальных
услуг»

3 500,00

01

13

1120170590

000

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020-2027 годы»

01

13

0400000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

33 617 535,00

01

13

1120170590

600

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском крае»

01

13

0450000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах, повышение качества оценки существующих профессиональных рисков, пропаганду
культуры безопасности труда на территории Приморского края

01

13

0450120520

000

Субсидии автономным учреждениям

01

13

1120170590

620

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

01

13

1120170610

000

24 100 298,00

90 000,00

272 940 006,00

50 275 922,29

50 275 922,29

80 336 417,71

32 907 274,00

25 086 938,00

12

1810000000

110 000,00
110 000,00

000
699 000,00

32 808 355,00
32 808 355,00

14 715 548,00
14 715 548,00

33 617 535,00

271 800,00

271 800,00
271 800,00
179 500,00

4 500,00
4 500,00
175 000,00
175 000,00
33 166 235,00

98 548 936,40

98 548 936,40
98 548 936,40

46 699 466,24
46 699 466,24
51 785 248,40
51 785 248,40

6 000 000,00
6 000 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
48 680 637,00
18 400 185,00
18 400 185,00

18 020 085,00
18 020 085,00
380 100,00
380 100,00
30 280 452,00
29 500 452,00

29 066 143,00
29 066 143,00
433 809,00
433 809,00
500,00
500,00
780 000,00
780 000,00
780 000,00
1 035 815 602,28
45 378 547,70
43 378 547,70

43 150 542,70
43 150 542,70
228 005,00
228 005,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

935 482 613,00
923 592 313,00
923 592 313,00
923 592 313,00
11 890 300,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

1120170610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

1740270590

610

715 476 837,83

Субсидии автономным учреждениям

01

13

1120170610

620

11 890 300,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1740270590

800

160 000,00

Подпрограмма «Информационная среда»

01

13

1130000000

000

54 954 441,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

1740270590

850

160 000,00

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

01

13

1130110030

000

01

13

1740270600

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

1130110030

100

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

35 681 476,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

1740270600

600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

1130110030

120

35 681 476,25

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

1740270600

610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1130110030

200

693 310,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

01

13

1740270610

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1130110030

240

693 310,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

1740270610

600

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1130110030

800

4 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

1740270610

610

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

1130110030

850

4 800,00

01

13

1740270840

000

Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, расположенных на территории Приморского края

01

13

1130223280

000

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского
края

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1130223280

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

1740270840

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1130223280

240

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

1740270840

610

2 990 833,33

01

13

1740270850

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

01

13

1130470590

000

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

3 586 762,00

01

13

1740270850

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

1130470590

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

1740270850

610

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение
основных средств, связанных с проведением мероприятий по технологическому
присоединению к сетям электроснабжения комплекса зданий в б. Боярин, о.
Русский,   г. Владивосток

01

13

1740370680

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

1740370680

600

Субсидии бюджетным учреждениям

01

13

1740370680

610

11 997 260,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

01

13

1800000000

000

18 045 089,00

01

13

1810000000

000

18 045 089,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае»

18 045 089,00

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

01

13

1810122410

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

1810122410

300

547 700,00

17 699 589,00

Иные выплаты населению

01

13

1810122410

360

547 700,00

17 699 589,00

01

13

1810157010

000

344 500,00

Cубвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
Межбюджетные трансферты

01

13

1810157010

500

2 839 200,00

344 500,00

Субвенции

01

13

1810157010

530

2 839 200,00

1 000,00

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на
оказание бесплатной юридической помощи

01

13

1810160090

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

1810160090

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

01

13

1810160090

630

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях
Приморского края

01

13

1810160100

000

81 391 963,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

1810160100

600

1 514 308,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

01

13

1810160100

630

1 514 308,50

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

13

1810193010

000

1 000,00

Межбюджетные трансферты

01

13

1810193010

500

55 134 038,00

Субвенции

01

13

1810193010

530

55 134 038,00

01

13

1810193030

000

11 890 300,00

36 379 586,25

2 990 833,33
2 990 833,33

3 586 762,00
3 586 762,00

43 426 304,25
43 426 304,25
43 426 304,25
62 839 673,63
62 839 673,63
62 839 673,63

9 200 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
16 525 001,76
16 525 001,76
16 525 001,76

01

13

1130470590

110

Информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосова- 01
ния по поправкам в Конституцию Российской Федерации

13

113W924410

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

113W924410

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

113W924410

240

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

01

13

1300000000

000

Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае»

01

13

1320000000

000

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

01

13

1320210030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

1320210030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

1320210030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1320210030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1320210030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

1320210030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

01

13

1320210030

320

Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

01

13

1700000000

000

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае»

01

13

1710000000

000

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

01

13

1710510030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

1710510030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

1710510030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1710510030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1710510030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

1710510030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

01

13

1710510030

320

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1710510030

800

200,00

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию
административных комиссий

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

1710510030

850

200,00

Межбюджетные трансферты

01

13

1810193030

500

31 300 236,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском
крае»

01

13

1730000000

000

Субвенции

01

13

1810193030

530

31 300 236,00

349 914,81

01

13

1810323600

000

Информирование населения о практиках инициативного бюджетирования,
реализуемых в Приморском крае

01

13

1730424500

000

Содержание и эксплуатация стационарных металлодетекторов, включая их монтаж, демонтаж и транспортировку при проведении массовых мероприятий

349 914,81

01

13

1810323600

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1730424500

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

349 914,81

01

13

1810323600

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1730424500

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

349 914,81

01

13

1810720780

000

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и в
ведении Приморского края»

01

13

1740000000

000

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и
ведении Приморского края

1 067 628 841,98

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1810720780

800

103 000,00

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

01

13

1740110030

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

1810720780

850

103 000,00

134 348 325,00

01

13

1810723680

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

1740110030

100

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в целях строительства здания специального учреждения для временного содержания иностранных
граждан и лиц без гражданства

131 725 725,00

01

13

1810723680

200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

1740110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1740110030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1810723680

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1740110030

240

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском
крае»

01

13

1820000000

000

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1740110030

800

57 000,00

01

13

182R224270

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

1740110030

850

57 000,00

Приобретение и установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и
ведении Приморского края

01

13

1740120780

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

182R224270

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

182R224270

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1740120780

240

01

13

182R320700

000

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1740120780

800

9 920 414,32

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также
оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату
электроэнергии)

Исполнение судебных актов

01

13

1740120780

830

9 920 414,32

01

13

182R320700

200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

01

13

1740270590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

781 249 322,83

01

13

182R320700

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

1740270590

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников
дорожного движения

01

13

182R321170

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01

13

1740270590

110

38 051 505,00

01

13

182R321170

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1740270590

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

27 560 980,00

01

13

182R321170

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1740270590

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

27 560 980,00

01

13

1830000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

13

1740270590

600

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции и государственного управления в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Приморском крае»

11 997 260,00
11 997 260,00

1 000,00
1 150 886 228,69
82 907 471,90
82 907 471,90

81 391 963,40

13

1740120780

200

1 000,00

131 725 725,00
2 565 600,00
2 565 600,00

18 236 124,51
8 315 710,19
8 315 710,19

38 051 505,00

715 476 837,83

1 804 090,00
1 804 090,00
1 804 090,00
359 281 675,00

97 698 274,00
547 700,00

2 839 200,00

750 000,00
750 000,00
750 000,00

41 600,00
41 600,00
41 600,00
55 134 038,00

31 300 236,00

982 500,00
982 500,00
982 500,00
103 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
124 003 760,00
33 250 000,00
33 250 000,00
33 250 000,00

60 753 760,00
60 753 760,00
60 753 760,00
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00

137 579 641,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

01

13

1830310030

000

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности

01

13

9999922110

000

4 844 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999922110

200

01

13

9999922110

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

1830310030

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1830310030

200

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

01

13

9999923800

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999923800

200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999923800

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

1830370590

100

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 01

13

9999929050

000

01

13

9999929050

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01

13

1830370590

110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1830370590

200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

9999929050

120

319 744,96

Иные бюджетные ассигнования

01

13

9999929050

800

110 305 023,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1830370590

240

Исполнение судебных актов

01

13

9999929050

830

50 653 792,00

63 463 165,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

9999929050

850

59 651 231,00

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1830370590

800

79 715,00

01

13

9999959300

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

1830370590

850

79 715,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 20202027 годы

01

13

1900000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

9999959300

100

16 869 697,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

9999959300

120

Подпрограмма «Этнокультурное развитие народов Приморского края и гармонизация межнациональных отношений»

01

13

1920000000

000

01

13

9999959300

200

7 855 754,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного
многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории
Приморского края

01

13

1920123570

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999959300

240

Межбюджетные трансферты

01

13

9999959300

500

156 117 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1920123570

200

Субвенции

01

13

9999959300

530

156 117 100,00

01

13

999995930F

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1920123570

240

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

01

13

19201R5160

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

999995930F

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

19201R5160

200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

999995930F

120

3 287 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

19201R5160

240

Межбюджетные трансферты

01

13

999995930F

500

21 171 200,00

5 374 091,00

Субвенции

01

13

999995930F

530

21 171 200,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

01

13

19202R5150

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

01

13

9999970590

000

1 933 863,64

01

13

9999970590

100

Межбюджетные трансферты

01

13

19202R5150

500

1 933 863,64

Субсидии

01

13

19202R5150

520

1 933 863,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных 01
общественных организаций в Приморском крае»

13

1930000000

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01

13

9999970590

110

01

13

9999970590

200

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям Приморского края на финансовое обеспечение затрат, связанных
с реализацией общественно значимых программ (проектов) по направлениям
деятельности

01

13

1930161290

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999970590

240

Иные бюджетные ассигнования

01

13

9999970590

800

27 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

9999970590

850

27 070,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

01

13

1930161290

630

Иные межбюджетные трансферты на выплату грантов бюджетам муниципальных 01
образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного назначения

13

9999994030

000

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому отдельскому
казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества

01

13

1930261530

000

Межбюджетные трансферты

01

13

9999994030

500

18 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

01

Иные межбюджетные трансферты

01

13

9999994030

540

18 000 000,00

Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования

01

13

999W924510

000

31 611 659,77

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

01

13

1930261530

630

Иные бюджетные ассигнования

01

13

999W924510

800

31 611 659,77

8 413 943,00

Специальные расходы

01

13

999W924510

880

31 611 659,77

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

01

13

9900000000

000

1 509 086 318,60

01

13

999W958530

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

01

13

9990000000

000

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

01

13

9999910030

000

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

999W958530

200

01

13

999W958530

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

9999910030

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999910030

200

Иные бюджетные ассигнования

01

13

999W958530

800

12 043 340,23

Специальные расходы

01

13

999W958530

880

12 043 340,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999910030

240

01

13

999W958570

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

9999910030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

01

13

9999910030

320

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на
финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Иные бюджетные ассигнования

01

13

9999910030

800

293 498 010,22

Иные бюджетные ассигнования

01

13

999W958570

800

52 345 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

9999910030

850

106 500,00

Специальные расходы

01

13

999W958570

880

52 345 000,00

Резервные средства

01

13

9999910030

870

293 391 510,22

01

13

999W994020

000

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае

01

13

9999910060

000

4 104 858,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

9999910060

100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского края на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского
голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой
подготовке
Межбюджетные трансферты

01

13

999W994020

500

196 646 575,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

9999910060

120

4 104 858,00

Иные межбюджетные трансферты

01

13

999W994020

540

196 646 575,00

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае

01

13

9999910070

000

3 975 910,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

0000000000

000

34 197 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

9999910070

100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

0000000000

000

34 077 300,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

02

03

1800000000

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

9999910070

120

3 975 910,00

02

03

1830000000

000

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае

01

13

9999910120

000

3 975 910,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции и государственного управления в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка
в Приморском крае»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

13

9999910120

100

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02

03

1830251180

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

13

9999910120

120

3 975 910,00

Межбюджетные трансферты

02

03

1830251180

500

34 077 300,00

Мероприятия, проводимые Правительством Приморского края

01

13

9999920440

000

3 794 315,47

Субвенции

02

03

1830251180

530

34 077 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999920440

200

Мобилизационная подготовка экономики

02

04

0000000000

000

120 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

02

04

9900000000

000

120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999920440

240

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

02

04

9990000000

000

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»

01

13

9999920460

000

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

02

04

9999929040

000

02

04

9999929040

200

Иные бюджетные ассигнования

01

13

9999920460

800

1 893 570,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

9999920460

850

1 893 570,00

02

04

9999929040

240

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

01

13

9999921790

000

43 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

9999921790

200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

0000000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

0000000000

000

13

1830310030

45 342 757,00

100
44 740 757,00

13
13

1830310030
1830370590

240
000

44 740 757,00
602 000,00
602 000,00
92 236 884,00

28 694 004,00
28 694 004,00
63 463 165,00

547 800,00
547 800,00
547 800,00
5 374 091,00
5 374 091,00

9 013 943,00

600 000,00
13

13

13

1930161290

1930261530

9999910030

600

600

600 000,00
600 000,00
8 413 943,00
8 413 943,00

1 509 086 318,60
605 765 227,28

100
300 010 105,00
300 010 105,00
12 256 112,06
12 256 112,06
1 000,00
1 000,00

4 104 858,00

3 975 910,00

3 975 910,00

13

9999921790

240

3 794 315,47
3 794 315,47
1 893 570,00

43 290,00
43 290,00

4 844 000,00
4 844 000,00
18 731 280,00
18 731 280,00
18 731 280,00
110 624 767,96

319 744,96

190 420 758,18

27 142 861,66
27 142 861,66
7 160 796,52
7 160 796,52

24 458 500,00

3 287 300,00

149 953 056,71

127 763 438,68
127 763 438,68
22 162 548,03
22 162 548,03

18 000 000,00

87 897 640,23
75 854 300,00
75 854 300,00

52 345 000,00

196 646 575,00

34 077 300,00

34 077 300,00
34 077 300,00

120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
2 376 408 249,89
1 119 367 841,76
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

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

03

09

0700000000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

03

10

0720240950

400

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае»

03

09

0710000000

000

Бюджетные инвестиции

03

10

0720240950

410

03

10

0720241560

000

Создание и дооснащение единой системы оповещения населения об опасностях,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и осуществлении мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке

03

09

0710120560

000

Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт Смоляниново
Шкотовского района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские
работы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

03

10

0720241560

400

26 874 164,05

Бюджетные инвестиции

03

10

0720241560

410

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710120560

200

03

10

0720241590

000

26 874 164,05

Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края,
в том числе проектно-изыскательские работы

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710120560

240

03

10

0720241590

400

26 874 164,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности Приморского
края (расходы на ремонт, техническое обслуживание и оказание услуг на каналы
связи)

03

09

0710223670

000

Бюджетные инвестиции

03

10

0720241590

410

40 928 291,49

Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в пос. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы

03

10

0720242200

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710223670

200

40 928 291,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

03

10

0720242200

400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710223670

240

Бюджетные инвестиции

03

10

0720242200

410

Развитие материально-технической базы спасателей Приморского края, в том
числе на водных объектах

03

09

0710323190

000

03

10

0720243460

000

3 000 000,00

Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Береговое Владивостокского городского округа Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710323190

200

3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

03

10

0720243460

400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710323190

240

Бюджетные инвестиции

03

10

0720243460

410

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

03

09

0710510030

000

Приобретение нежилых помещений в здании, расположенном по адресу:                                 г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 36, для нужд краевых
государственных учреждений

03

10

0720243610

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03

09

0710510030

100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

03

10

0720243610

400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

03

09

0710510030

120

Бюджетные инвестиции

03

10

0720243610

410

40 315 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710510030

200

Противопожарная пропаганда

03

10

0720320640

000

2 172 000,00

358 070,00

03

10

0720320640

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710510030

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

358 070,00

03

10

0720320640

240

Иные бюджетные ассигнования

03

09

0710510030

800

105 190,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03

09

0710510030

850

105 190,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края

03

10

0720320660

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

03

09

0710570590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

0720320660

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03

09

0710570590

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

0720320660

240

03

10

0720370590

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03

09

0710570590

110

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710570590

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03

10

0720370590

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

0710570590

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03

10

0720370590

110

Иные бюджетные ассигнования

03

09

0710570590

800

2 956 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

0720370590

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03

09

0710570590

850

2 956 167,00

03

10

0720370590

240

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае»

03

09

0730000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 227 500,00

Иные бюджетные ассигнования

03

10

0720370590

800

5 422 509,66

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленные
на недопущение затопления сельских населенных пунктов Приморского края,
расположенных на береговой территории озера Ханка

03

Исполнение судебных актов

03

10

0720370590

830

702 289,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей

03

10

0720370590

850

4 720 220,50

4 227 500,00

Миграционная политика

03

11

0000000000

000

10 300 000,00

Межбюджетные трансферты

03

09

0730292200

500

4 227 500,00

03

11

0400000000

000

Субсидии

03

09

0730292200

520

4 227 500,00

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020-2027 годы»

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

03

09

9900000000

000

867 564 322,02

03

11

0410000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

03

09

9990000000

000

Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом»

867 564 322,02

03

11

0410171540

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

03

09

9999923800

000

Компенсация понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого
помещения соотечественникам, прибывающим из стран дальнего зарубежья

842 274 141,02

03

11

0410171540

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

9999923800

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

609 026 488,62

Субсидии бюджетным учреждениям

03

11

0410171540

610

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

03

09

9999923800

230

03

11

04101R0860

000

59 932 600,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

9999923800

240

Предоставление дополнительных гарантий участникам программы оказания
содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей

549 093 888,35

03

11

04101R0860

600

Межбюджетные трансферты

03

09

9999923800

500

184 298 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии

03

09

9999923800

520

184 298 366,00

Субсидии бюджетным учреждениям

03

11

04101R0860

610

9 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

03

09

9999923800

600

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

0000000000

000

35 197 618 052,73

Общеэкономические вопросы

04

01

0000000000

000

853 897 357,54

Субсидии бюджетным учреждениям

03

09

9999923800

610

5 000 000,00

04

01

0300000000

000

Иные бюджетные ассигнования

03

09

9999923800

800

43 949 286,40

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

03

09

9999923800

810

Подпрограмма «Доступная среда»

04

01

0350000000

000

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государ- 04
ственными учреждениями

01

0350170260

000

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

03

09

9999929030

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0350170260

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

9999929030

200

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

0350170260

610

24 090 181,00

04

01

0400000000

000

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

03

09

9999929030

230

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020-2027 годы»

24 090 181,00

04

01

0420000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

03

09

9999929030

600

Подпрограмма «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста»

1 200 000,00

01

042P352940

000

Субсидии автономным учреждениям

03

09

9999929030

620

1 200 000,00

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

0000000000

000

1 246 740 408,13

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионально- 04
го образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста

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

03

10

0700000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

042P352940

600

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

042P352940

610

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

03

10

0720000000

000

1 246 740 408,13

01

042P3Д2940

000

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и
другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной
службы Приморского края

03

10

0720121120

000

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионально- 04
го образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста за счет средств краевого бюджета

79 749 591,13

04

01

042P3Д2940

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

0720121120

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

79 749 591,13

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

042P3Д2940

610

3 137 479,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

0720121120

240

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов»

04

01

0430000000

000

146 046 818,18

79 749 591,13

04

01

04301R4780

000

Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны

03

10

0720223300

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

0720223300

200

Субсидии юридическим лицам - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень субъектов Российской
Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным,
софинансируемые за счет средств федерального бюджета, в рамках реализации
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

0720223300

240

Иные бюджетные ассигнования

04

01

04301R4780

800

Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в с. Анучино Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы

03

10

0720240940

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

01

04301R4780

810

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

03

10

0720240940

400

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

04

01

0440000000

000

663 967 375,09

Бюджетные инвестиции

03

10

0720240940

410

Социальные выплаты безработным гражданам

04

01

0440152900

000

9 318 354,00

Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы

03

10

0720240950

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0440152900

600

251 803 519,74
247 576 019,74

40 928 291,49

3 000 000,00
22 536 342,00

22 073 082,00
22 073 082,00

154 237 222,20

125 741 350,00

09

0730292200

125 741 350,00
25 539 705,20
25 539 705,20

000

5 000 000,00

43 949 286,40
25 290 181,00

1 246 740 408,13

1 037 000,00
1 037 000,00
1 037 000,00
1 453 610,00
1 453 610,00
1 453 610,00
1 103 400,00

1 103 400,00
1 103 400,00

877 740,00
877 740,00
877 740,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 596 870,00
1 596 870,00
1 596 870,00

300 000,00
300 000,00
300 000,00

40 315 000,00
40 315 000,00

2 172 000,00
2 172 000,00
71 500,00
71 500,00
71 500,00
1 117 563 697,00

976 001 865,50
976 001 865,50
136 139 321,84
136 139 321,84

10 300 000,00
10 300 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00

9 100 000,00
9 100 000,00

468 977,00
468 977,00
468 977,00
468 977,00
468 977,00
853 428 380,54
37 428 908,26

34 291 429,00
34 291 429,00
34 291 429,00

3 137 479,26
3 137 479,26

146 046 818,18
146 046 818,18

146 046 818,18

9 318 354,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

0440152900

610

9 318 354,00

04

05

1410000000

000

Социальные выплаты безработным гражданам за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

04

01

044015290F

000

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса»

9 810 073,85

04

05

1410160120

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

044015290F

600

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга

9 810 073,85

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1410160120

800

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

044015290F

610

9 810 073,85

04

05

1410160120

810

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

01

0440170590

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0440170590

600

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией агропромышленного комплекса

04

05

1410160130

000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

0440170590

610

467 149 130,73

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1410160130

800

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

04

01

0440170600

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1410160130

810

8 785 830,00

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости»

04

05

1420000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0440170600

600

8 785 830,00

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 04
(займам) в агропромышленном комплексе

05

1420160140

000

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

0440170600

610

8 785 830,00

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1420160140

800

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

04

01

0440170610

000

9 003 153,00

04

05

1420160140

810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0440170610

600

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14201R4330

000

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Иные бюджетные ассигнования

04

05

14201R4330

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14201R4330

810

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на возмещение части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования

04

05

14201R5021

000

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14201R5021

800

36 624 569,94

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14201R5021

810

36 624 569,94

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования за счет средств краевого бюджета

04

05

1420261960

000

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1420261960

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1420261960

810

Субсидии 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

04

05

14202R5081

000

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14202R5081

800

60 137 233,36

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14202R5081

810

15 649 551,96

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 04
продукции растениеводства»

05

1430000000

000

639 627,30

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и отгрузкой на
собственную переработку гречихи и (или) риса

04

05

1430160240

000

639 627,30

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1430160240

800

15 009 924,66

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1430160240

810

15 009 924,66

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством овощей
защищенного грунта

04

05

1430160560

000

13 826 968,04

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1430160560

800

13 826 968,04

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1430160560

810

467 149 130,73
467 149 130,73

9 003 153,00
9 003 153,00

0440170610

610

01

0440262000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0440262000

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

01

0440262000

630

Иные бюджетные ассигнования

04

01

0440262000

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

01

0440262000

810

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Приморского края, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

04

01

04402R8520

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

04402R8520

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

01

04402R8520

630

Иные бюджетные ассигнования

04

01

04402R8520

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

01

04402R8520

810

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Приморского края, за счет
средств краевого бюджета

04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

04402К8520

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

01

04402К8520

630

Иные бюджетные ассигнования

04

01

04402К8520

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

01

04402К8520

810

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

01

0440370590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0440370590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

0440370590

610

13 826 968,04

Повышение эффективности службы занятости

04

01

044L352910

000

9 600 000,00

04

05

1430161890

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

044L352910

600

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур первой репродукции

9 600 000,00

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1430161890

800

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

044L352910

610

04

05

1430161890

810

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

04

01

044L355690

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Иные бюджетные ассигнования

04

01

044L355690

800

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией
овощей закрытого грунта

04

05

1430162030

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

01

044L355690

810

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1430162030

800

1 068 600,00

04

05

1430162030

810

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда за счет средств
краевого бюджета

04

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

4 052 950,00

04

05

1430162040

000

Иные бюджетные ассигнования

04

01

044L3Д5690

800

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией
картофеля и овощей открытого грунта

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

01

044L3Д5690

810

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1430162040

800

04

05

1430162040

810

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы
службы занятости

04

01

044P254610

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14301R5082

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

044P254610

600

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат на
приобретение семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями
Иные бюджетные ассигнования

04

05

14301R5082

800

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

044P254610

610

04

05

14301R5082

810

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения»

04

01

0460000000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения

04

01

0460160690

000

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ

04

05

14302R5083

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0460160690

600

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14302R5083

800

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

01

0460160690

630

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14302R5083

810

Иные бюджетные ассигнования

04

01

0460160690

800

04

05

1440000000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

01

0460160690

810

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства

04

05

1440160280

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

01

0460170590

000

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1440160280

800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0460170590

600

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1440160280

810

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

0460170590

610

04

05

14401R5084

000

Организация обучения специалистов государственного учреждения службы
занятости населения по работе с инвалидами

04

01

0460170860

000

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

01

0460170860

600

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14401R5084

800

04

05

14401R5084

810

Субсидии бюджетным учреждениям

04

01

0460170860

610

130 764,00

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

0000000000

000

4 400 576 200,12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

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

04

05

1400000000

000

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного
животноводства

04

05

1440260290

000

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1440260290

800

63 335 368,51

01

01

04402К8520

044L3Д5690

3 198 135,15
3 198 135,15
60 137 233,36

000

9 600 000,00
1 068 600,00
1 068 600,00

000

4 052 950,00

4 052 950,00

14 463 571,00
14 463 571,00
14 463 571,00
5 985 279,01
5 343 415,01
1 384 343,00
1 384 343,00
3 959 072,01

3 959 072,01
511 100,00
511 100,00
511 100,00
130 764,00
130 764,00

3 844 648 167,21

212 000 000,00
212 000 000,00

745 213 546,45
645 768,33
645 768,33

645 768,33

01

1 279 254,06

489 728 754,99

212 000 000,00

04

1 279 254,06

489 728 754,99

489 728 754,99

Субсидии работодателям - организациям (за исключением государственных
04
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Приморского края, за счет средств
краевого бюджета

37 903 824,00

701 728 754,99

700 078 003,12
700 078 003,12

700 078 003,12

27 791,95
27 791,95

27 791,95

1 945 000,00
1 945 000,00

1 945 000,00

42 516 983,05
42 516 983,05

42 516 983,05
345 896 123,86
14 412 993,05
14 412 993,05

14 412 993,05
27 680 820,00
27 680 820,00

27 680 820,00
34 847 246,42
34 847 246,42

34 847 246,42
56 935 920,00
56 935 920,00

56 935 920,00
66 000 000,00
66 000 000,00

66 000 000,00

35 827 857,86
35 827 857,86

35 827 857,86

110 191 286,53
110 191 286,53

110 191 286,53
1 107 437 219,62
1 048 283 626,15
1 048 283 626,15

1 048 283 626,15

20 918 713,47
20 918 713,47

20 918 713,47
16 186 880,00
16 186 880,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1440260290

810

04

05

1510260370

810

16 186 880,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат по
поддержке племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления

04

05

14402R5085

000

04

05

15102R5260

000

22 048 000,00

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, на развитие аквакультуры (рыболовство) и товарного осетроводства, софинансируемые из федерального бюджета

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14402R5085

800

22 048 000,00

Иные бюджетные ассигнования

04

05

15102R5260

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14402R5085

810

04

05

15102R5260

810

22 048 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

04

05

1450000000

000

138 172 956,69

04

05

1520000000

000

Субсидии хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных
с производством социальных сортов хлеба

04

05

1450161610

000

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»

79 742 516,69

04

05

1520260720

000

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1450161610

800

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1450161610

810

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1520260720

800

79 742 516,69

04

05

1520260720

810

Субсидии молокоперерабатывающим организациям Приморского края, осуществляющим закупку сырого молока

04

05

1450262020

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

18 530 440,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления»

04

05

1540000000

000

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1450262020

800

18 530 440,00

04

05

1540110030

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1450262020

810

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

04

05

1540110030

100

Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям Приморского
края на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, рыбы и
рыбной продукции

04

05

1450362110

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

05

1540110030

120

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1450362110

800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

1540110030

200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1450362110

810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

1540110030

240

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм
хозяйствования»

04

05

1460000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

04

05

1540110030

300

04

05

1540110030

320

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

04

05

1460160610

000

33 399 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1460160610

800

33 399 800,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

04

05

9900000000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

1460160610

810

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

04

05

9990000000

000

33 399 800,00

04

05

9999910030

000

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части финансового
обеспечения затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств

04

05

14601R5022

000

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

04

05

9999910030

100

229 030 180,78

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14601R5022

800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14601R5022

810

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

05

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

9999910030

200

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части финансового
обеспечения затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

9999910030

240

Иные бюджетные ассигнования

04

05

9999910030

800

90 000,66

1 059 300,00

Исполнение судебных актов

04

05

9999910030

830

40 000,00

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14602R5023

800

1 059 300,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

05

9999910030

850

50 000,66

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14602R5023

810

04

05

9999921730

000

1 059 300,00

Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животноводства, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории
Приморского края, их стоимости

Мероприятия по оказанию консультационной помощи

04

05

1460320800

000

500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

04

05

9999921730

800

16 853 018,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

1460320800

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

05

9999921730

850

16 853 018,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

04

05

9999923800

000

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»

04

05

1470000000

000

75 105 340,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

9999923800

200

Проведение агрохимического обследования (мониторинг)

04

05

1470120810

000

5 300 000,00

04

05

9999923800

230

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

1470120810

200

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

5 300 000,00

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции

04

05

9999924140

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

1470120810

240

5 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

9999924140

200

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

04

05

14701R5680

000

69 805 340,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

9999924140

240

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14701R5680

800

69 805 340,90

04

05

9999950670

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14701R5680

810

Расходы на осуществление государственного контроля за соблюдением правил
технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования
внеуличным транспортом

69 805 340,90

04

05

9999950670

100

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации государственной
программы»

04

05

1480000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

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

04

05

1480110030

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

05

9999950670

120

04

05

9999950670

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

9999950670

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

05

1480110030

120

04

05

9999961910

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

1480110030

200

739 153,15

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание приютов
для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в
том числе животных без владельцев

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

05

1480110030

240

04

05

9999961910

600

739 153,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 04

05

1480129050

000

20 595,00

04

05

9999961910

630

Иные бюджетные ассигнования

04

05

1480129050

800

20 595,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

Исполнение судебных актов

04

05

1480129050

830

20 595,00

04

05

9999970590

000

Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

04

05

1490000000

000

378 504 387,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

Субсидии на возмещение части затрат, связанных со стимулированием увеличения производства масличных культур

04

05

149T252590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

05

9999970590

600

Иные бюджетные ассигнования

04

05

149T252590

800

Субсидии бюджетным учреждениям

04

05

9999970590

610

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

149T252590

810

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

04

05

9999970610

000

04

05

9999970610

600

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»

04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

04

05

9999970610

610

6 742 000,00

Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации

04

05

14АI754800

000

Расходы на создание и оснащение краевой ветеринарной лаборатории

04

05

9999971160

000

11 250 000,00

04

05

9999971160

600

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14АI754800

800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14АI754800

810

Субсидии бюджетным учреждениям

04

05

9999971160

610

04

05

9999971450

000

30 509 285,72

Расходы на оснащение ветеринарных лечебниц современным высокотехнологичным оборудованием

Субсидии на обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

04

05

14АI761720

000

04

05

9999971450

600

8 292 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

04

05

14АI761720

800

8 292 466,00

Субсидии бюджетным учреждениям

04

05

9999971450

610

40 781 988,01

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

05

14АI761720

810

Расходы на подготовку и проведение аккредитации ветеринарных лабораторий

04

05

9999971460

000

28 057 505,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

05

9999971460

600

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

04

Субсидии бюджетным учреждениям

04

05

9999971460

610

Подпрограмма «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае»

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев

04

05

9999993040

000

Межбюджетные трансферты

04

05

9999993040

500

27 912 356,00

Субвенции

04

05

9999993040

530

27 912 356,00

Водное хозяйство

04

06

0000000000

000

498 374 749,92

79 742 516,69

18 530 440,00

39 900 000,00
39 900 000,00

39 900 000,00
263 989 280,78

229 030 180,78

229 030 180,78
05

05

05

14602R5023

1460320800

1480110030

000

240

500 000,00
500 000,00

49 798 804,44
49 778 209,44

100
49 039 056,29
49 039 056,29

378 504 387,76
378 504 387,76

378 504 387,76
05

14А0000000

000

38 801 751,72
30 509 285,72
30 509 285,72

8 292 466,00
05

1500000000

000

04

05

1510000000

000

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакуль- 04
туру (рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов

05

1510260370

000

Иные бюджетные ассигнования

05

04

1510260370

800

68 286 170,92
19 940 808,67
18 789 554,00
18 789 554,00

18 789 554,00

1 151 254,67
1 151 254,67

1 151 254,67
18 747 846,25
18 747 846,25
18 747 846,25

18 747 846,25
29 597 516,00
29 597 516,00

29 447 396,00
29 447 396,00
149 120,00
149 120,00
1 000,00
1 000,00
487 641 861,99
487 641 861,99
44 574 184,65

43 563 393,99
43 563 393,99
920 790,00
920 790,00

16 853 018,15

161 070,00
161 070,00
161 070,00
2 002 649,20
2 002 649,20
2 002 649,20

506 900,00

481 555,00
481 555,00
25 345,00
25 345,00

26 325 000,00
26 325 000,00
26 325 000,00
282 475 190,98
282 475 190,98
282 475 190,98
6 742 000,00
6 742 000,00

11 250 000,00
11 250 000,00
40 781 988,01
40 781 988,01

28 057 505,00
28 057 505,00
27 912 356,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды
Приморского края» на 2020-2027 годы

04

06

0800000000

000

366 831 678,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

07

161GА54300

600

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края»

04

06

0820000000

000

366 831 678,32

Субсидии бюджетным учреждениям

04

07

161GА54300

610

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов инженерной
защиты от негативного воздействия вод, расположенных на территории Приморского края

04

06

0820122360

000

04

07

161GА54310

000

4 289 393,88

Расходы на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках
переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

0820122360

200

4 289 393,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

07

161GА54310

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

0820122360

240

Субсидии бюджетным учреждениям

04

07

161GА54310

610

Мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления

04

06

0820123220

000

04

07

161GА54320

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

0820123220

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

0820123220

240

Расходы на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в
рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской
Федерации в области лесных отношений

04

07

161GА54320

600

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений села Милоградово Ольгинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские
работы

04

06

0820142470

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

04

07

161GА54320

610

53 276 000,00

133 869,04

Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством»

04

07

1620000000

000

123 608 688,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

06

0820142470

400

133 869,04

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

04

07

1620110030

000

Бюджетные инвестиции

04

06

0820142470

410

133 869,04

04

07

1620110030

100

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм муниципальных
программ) в области использования и охраны водных объектов

04

06

0820192130

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

57 400 691,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

07

1620110030

120

Межбюджетные трансферты

04

06

0820192130

500

57 400 691,35

04

07

1620110030

200

Субсидии

57 400 691,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1620110030

240

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными
правовыми актами Приморского края, государственным гражданским служащим
Приморского края, выполняющим функции по осуществлению переданных
полномочий Российской Федерации, за счет средств краевого бюджета

04

07

1620110130

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

07

1620110130

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

07

1620110130

120

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и
ведении Приморского края

04

07

1620120780

000

Иные бюджетные ассигнования

04

07

1620120780

800

60 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

07

1620120780

850

60 000,00

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений

04

07

1620151293

000

85 304 511,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

07

1620151293

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

07

1620151293

120

131 543 071,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1620151293

200

131 543 071,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1620151293

240

Иные бюджетные ассигнования

04

07

1620151293

800

100 000,00

Исполнение судебных актов

04

07

1620151293

830

43 827,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

07

1620151293

850

56 172,11

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае

04

07

1620220900

000

7 813 286,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1620220900

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1620220900

240

Создание и техническое сопровождение единой информационной системы для
управления лесным комплексом

04

07

1620224250

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1620224250

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1620224250

240

Расходы на мероприятия в области лесных отношений

04

07

1620251292

000

8 550 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1620251292

200

168 282 762,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1620251292

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

04

07

9900000000

000

66 894 900,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

04

07

9990000000

000

66 894 900,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

04

07

9999923800

000

04

07

9999923800

200

221 837 549,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

9999923800

240

26 671 775,59

Транспорт

04

08

0000000000

000

26 671 775,59

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

04

08

1200000000

000

25 603 032,60

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае»

04

08

1210000000

000

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополу- 04
ченных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края
по предельным тарифам

08

1210160130

000

Иные бюджетные ассигнования

04

08

1210160130

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

08

1210160130

810

04

08

1210240900

000

25 486 280,00

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию
«Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в собственность Приморского края

04

08

1210240900

400

25 486 280,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

08

1210240900

460

31 200 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

31 200 000,00

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию
«Пластун-Авиа» на строительство (реконструкцию) посадочных площадок

04

08

1210241350

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

08

1210241350

400

04

08

1210241350

460

8 809 800,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа
воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края

04

08

1210260770

000

1 593 100,00

Иные бюджетные ассигнования

04

08

1210260770

800

4 289 393,88
11 840 226,00
11 840 226,00
11 840 226,00

04

06

0820192130

520

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строи04
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт гидротехнических сооружений
(в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной
собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков, софинансируемых из федерального бюджета

06

08201R0160

000

Межбюджетные трансферты

04

06

08201R0160

500

235 504 576,36

Субсидии

235 504 576,36

235 504 576,36

04

06

08201R0160

520

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с. Новомихайлов- 04
ка Чугуевского муниципального округа, финансируемых из краевого бюджета

06

08201К0162

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

06

08201К0162

400

Бюджетные инвестиции

04

06

08201К0162

410

37 637 521,69

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

04

06

0820251280

000

20 025 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

0820251280

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

06

0820251280

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

04

06

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

04

06

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

04

06

9999923800

000

Межбюджетные трансферты

04

06

9999923800

500

131 543 071,60

Субсидии

04

06

9999923800

520

131 543 071,60

Лесное хозяйство

04

07

0000000000

000

941 776 606,96

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

04

07

1600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов»

04

07

1610000000

000

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области
лесных отношений

04

07

1610151291

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

07

1610151291

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1610151291

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1610151291

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

07

1610151291

600

Субсидии бюджетным учреждениям

04

07

1610151291

610

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

04

07

161015129F

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

07

161015129F

600

Субсидии бюджетным учреждениям

04

07

161015129F

610

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

07

1610170590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

07

1610170590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

07

1610170590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1610170590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1610170590

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

07

1610170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

04

07

1610170590

610

165 230 322,77

Иные бюджетные ассигнования

04

07

1610170590

800

4 332 419,00

Исполнение судебных актов

04

07

1610170590

830

10 142,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

07

1610170590

850

4 322 276,06

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

04

07

1610170610

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1610170610

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

07

1610170610

240

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

04

07

1610270610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

07

1610270610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

04

07

1610270610

610

Расходы на увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных
полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области
лесных отношений

04

07

161GА54290

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

07

161GА54290

600

Субсидии бюджетным учреждениям

04

07

161GА54290

610

Расходы на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием
для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам
Российской Федерации в области лесных отношений

04

07

161GА54300

000

07

1610151291

37 637 521,69
37 637 521,69

20 025 400,00
20 025 400,00
131 543 071,60

941 176 606,96
817 567 918,69
403 447 788,73

100
226 615 026,47
226 615 026,47
8 550 000,00

168 282 762,26

66 894 900,00

25 603 032,60
165 230 322,77

25 486 280,00

31 200 000,00

8 809 800,00
8 809 800,00

1 593 100,00
1 593 100,00

5 022 500,00
5 022 500,00
5 022 500,00

53 276 000,00
53 276 000,00

8 077 247,00

6 977 247,00
6 977 247,00
1 100 000,00
1 100 000,00

459 830,00

459 830,00
459 830,00
60 000,00

69 354 511,27
69 354 511,27
15 850 000,00
15 850 000,00

7 813 286,07
7 813 286,07
16 430 713,93
16 430 713,93
16 430 713,93
5 463 100,00
5 463 100,00
5 463 100,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
2 460 817 080,65
2 460 642 098,65
1 266 299 746,07

400 632 850,00
400 632 850,00

400 632 850,00

142 148 826,48
142 148 826,48

142 148 826,48
11 987 131,46
11 987 131,46

11 987 131,46

207 224 282,00
207 224 282,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

08

1210260770

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220123520

200

Субсидии из краевого бюджета авиационным предприятиям на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или)
аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского
края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления
пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220123520

240

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 04

09

1220129050

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220129050

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220129050

410

3 285 000,00

Иные бюджетные ассигнования

04

08

1210261280

800

Иные бюджетные ассигнования

04

09

1220129050

800

1 132 775,33

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

08

1210261280

810

Исполнение судебных актов

04

09

1220129050

830

1 127 153,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

09

1220129050

850

5 622,00

04

09

1220141620

000

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на
осуществление отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом

04

Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Приморское
автодорожное ремонтное предприятие» в целях развития дорожной деятельности
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на
территории Приморского края

Межбюджетные трансферты

04

08

1210393170

500

3 464,13

04

09

1220141620

400

Субвенции

04

08

1210393170

530

3 464,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае»

04

08

1240000000

000

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

04

09

1220141620

450

04

09

1220154640

000

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

04

08

1240110030

000

Восстановление автомобильных дорог и мостов при ликвидации последствий
паводка, прошедшего в 2016 году, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220154640

200

04

09

1220154640

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

08

1240110030

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

08

1240110030

200

04

09

1220154790

000

1 062 250,00

Восстановление автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

08

1240110030

240

1 062 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220154790

200

Иные бюджетные ассигнования

04

08

1240110030

800

14 460,00

04

09

1220154790

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

08

1240110030

850

14 460,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и
ведении Приморского края

04

08

1240120780

000

04

09

122015479F

000

Иные бюджетные ассигнования

04

08

1240120780

800

1 083 147 081,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

08

1240120780

850

1 083 147 081,00

Восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального
и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в
2019 году на территории Приморского края, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

04

08

1240121790

000

95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

122015479F

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

08

1240121790

200

95 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

122015479F

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

08

1240121790

240

04

09

1220155051

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

04

08

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

04

08

9990000000

000

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Артем - Находка - порт Восточный на участках:             км
65+000 - км 67+130, км 70+102 - км 83+000, км 86+000 - км 89+000, км 92+000
-      км 125+100, км 125+740 - км 127+000, км 127+800 - км 145+000 в Приморском крае согласно плану социального развития центров экономического роста
Приморского края за счет средств федерального бюджета

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на
реализацию государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на
перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа

04

08

9999993020

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220155051

200

04

09

1220155051

240

Межбюджетные трансферты

04

08

9999993020

500

65 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субвенции

04

08

9999993020

530

65 400,00

04

09

12201В5051

000

Субвенции, передаваемые органам местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Приморского края на реализацию государственного
полномочия по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки
пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального
образования

04

08

9999993130

000

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Артем - Находка - порт Восточный на участках:             км
65+000 - км 67+130, км 70+102 - км 83+000, км 86+000 - км 89+000, км 92+000
-     км 125+100, км 125+740 - км 127+000, км 127+800 - км 145+000 в Приморском крае согласно плану социального развития центров экономического роста
Приморского края за счет средств краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

12201В5051

200

Межбюджетные трансферты

04

08

9999993130

500

109 582,00

04

09

12201В5051

240

Субвенции

04

08

9999993130

530

109 582,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0000000000

000

20 984 169 249,52

Документация по планировке территорий

04

09

1220223490

000

Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском
крае» на 2020-2027 годы

04

09

1000000000

000

04

09

1220223490

200

535 525 481,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории
Приморского края»

04

09

1010000000

000

04

09

1220223490

240

535 525 481,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная.
Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)»

04

09

10102R3842

000

04

09

1220240120

000

245 570 936,36

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на
участке км 13 - км 20 в Приморском крае

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

10102R3842

400

04

09

1220240120

400

245 570 936,36

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции

04

09

10102R3842

410

245 570 936,36

Бюджетные инвестиции

04

09

1220240120

410

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная.
Автомобильная дорога, 4 этап «Сектор 7»

04

09

10102R3843

000

04

09

1220240230

000

204 625 000,00

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на
участке км 72 - км 96 в Приморском крае

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

10102R3843

400

04

09

1220240230

400

204 625 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции

04

09

10102R3843

410

204 625 000,00

Бюджетные инвестиции

04

09

1220240230

410

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье». Автомобильная дорога
«Приморье», Сектор 5»

04

09

10102R3847

000

09

1220240250

000

85 329 545,45

Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной 04
дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

10102R3847

400

04

09

1220240250

400

85 329 545,45

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Бюджетные инвестиции

04

09

10102R3847

410

85 329 545,45

Бюджетные инвестиции

04

09

1220240250

410

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

04

09

1200000000

000

04

09

1220240270

000

20 337 647 881,98

Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной
дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае»

04

09

1220000000

000

20 272 780 215,56

04

09

1220240270

400

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения на территории Приморского края

04

09

1220121090

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

4 321 710 437,49

Бюджетные инвестиции

04

09

1220240270

410

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220121090

200

04

09

1220240280

000

4 321 710 437,49

Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км 247 + 201 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220121090

240

04

09

1220240280

400

4 321 710 437,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
на территории Приморского края

04

09

1220121100

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220240280

410

1 648 295 729,36

04

09

1220241110

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Хасан на
участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае

1 558 638 517,76

04

09

1220241110

400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 558 638 517,76

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241110

410

Иные бюджетные ассигнования

04

09

1220121100

800

89 657 211,60

04

09

1220241120

000

Исполнение судебных актов

04

09

1220121100

830

89 657 211,60

Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км автомобильной
дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

04

09

1220122910

000

27 000 400,00

04

09

1220241120

400

Иные бюджетные ассигнования

04

09

1220122910

800

27 000 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

09

1220122910

850

27 000 400,00

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241120

410

Реализация полномочий в сфере предоставления государственных услуг по
транспортной и дорожной деятельности

04

09

1220123130

000

04

09

1220241440

000

151 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220123130

200

Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ
земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км,
0,9 км)

151 200,00

04

09

1220241440

400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220123130

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

04

09

1220241440

410

Членские взносы в Ассоциацию «РАДОР»

04

09

1220123480

000

240 000,00

04

09

1220241450

000

Иные бюджетные ассигнования

04

09

1220123480

800

240 000,00

Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО
«РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

09

1220123480

850

240 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241450

400

Мероприятия по приобретению в собственность Приморского края разборных
автомобильных мостов

04

09

1220123520

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241450

410

Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной
дороги Чернышевка - Новопокровка в Приморском крае

04

09

1220241480

000

207 224 282,00
08

1210261280

000

504 303 192,00
504 303 192,00

504 303 192,00
08

1210393170

000
3 464,13

08

1240110030

1 194 342 352,58
111 100 271,58

100
110 023 561,58
110 023 561,58

1 083 147 081,00

95 000,00
174 982,00
174 982,00

65 400,00

109 582,00

09
09

1220121100
1220121100

200
240

151 200,00

68 599 864,66

68 599 864,66
68 599 864,66
4 417 775,33
3 285 000,00

520 000 000,00
520 000 000,00
520 000 000,00

54 500 000,00
54 500 000,00
54 500 000,00

26 200 000,00
26 200 000,00
26 200 000,00

45 114 600,00
45 114 600,00
45 114 600,00

1 399 000 000,00
1 399 000 000,00
1 399 000 000,00

81 509 324,11
81 509 324,11
81 509 324,11
99 928 236,12
99 928 236,12
99 928 236,12
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
15 600 374,50
15 600 374,50
15 600 374,50
160 513 954,11
160 513 954,11
160 513 954,11
499 453,86
499 453,86
499 453,86
6 023 491,03
6 023 491,03
6 023 491,03
290 050,00
290 050,00
290 050,00
92 693 493,89
92 693 493,89
92 693 493,89

40 846 051,29
40 846 051,29
40 846 051,29
65 545 075,78
65 545 075,78
65 545 075,78
150 647 340,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241480

400

150 647 340,00

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 2+910 автомобильной доро- 04
ги Раковка - гидроузел в Приморском крае

09

1220242130

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241480

410

150 647 340,00

04

09

1220242130

400

Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск - Раковка - Осиновка в Приморском крае

04

09

1220241490

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

64 882 913,00

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242130

410

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241490

400

64 882 913,00

04

09

1220242140

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241490

410

Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преображение на участке км 18 км 20 в Приморском крае. Строительство мостового перехода через р. Соколовка
на км 19

Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220241500

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242140

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241500

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242140

410

04

09

1220242150

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241500

410

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на
участке км 96 - км 112 в Приморском крае

Строительство мостового перехода на км 2+060 автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Губерово в Приморском крае

04

09

1220241700

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242150

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241700

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242150

410

04

09

1220242280

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241700

410

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 19+524 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань на км 341 км 349 в Приморском крае

04

09

1220241710

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242280

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241710

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242280

410

04

09

1220242290

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241710

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 50+410 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

04

09

1220241810

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242290

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241810

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242290

410

04

09

1220242300

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241810

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 91+580 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27+930 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220241820

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242300

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241820

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242300

410

04

09

1220242310

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241820

410

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 95+450 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на км 317+420 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

04

09

1220241830

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242310

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241830

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242310

410

04

09

1220242320

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241830

410

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 96+990 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

04

09

1220241840

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242320

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241840

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242320

410

04

09

1220242330

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241840

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 99+900 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода на км 49+224 автомобильной дороги Артем Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220241880

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242330

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241880

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242330

410

04

09

1220242340

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241880

410

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 146+550 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86+578 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220241890

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242340

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241890

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242340

410

04

09

1220242350

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241890

410

Реконструкция мостового перехода через р. Хмыловка на км 164+170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Падь Подсобная на км 89+353 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220241900

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242350

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241900

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242350

410

04

09

1220242360

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241900

410

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 166+590 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге
Подъезд к аэропорту г. Владивостока. Корректировка

04

09

1220241970

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242360

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220241970

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242360

410

04

09

1220242370

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220241970

410

45 953 774,00

Реконструкция мостового перехода через р. Уссури на км 175+930 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

Строительство акустических экранов в районе дома № 88-а по ул. Маковского
на автомобильной дороге пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта
Патрокл, участок (18 км + 708 м - 19 км + 671 м)

04

09

1220242010

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242370

400

1 009 310,65

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242370

410

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242010

400

1 009 310,65

Реконструкция мостового перехода через р. Барабашевка на км 66+660 автомобильной дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

04

09

1220242380

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242010

410

1 009 310,65

04

09

1220242380

400

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242050

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

6 589 941,99

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242380

410

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242050

400

6 589 941,99

Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на км 78+675 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

04

09

1220242390

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242050

410

6 589 941,99

04

09

1220242390

400

Реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км 55+000 автомобильной 04
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

09

1220242060

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

3 936 654,00

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242390

410

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242060

400

3 936 654,00

Реконструкция мостового перехода через р. Дегтяревка на км 177+782 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

04

09

1220242400

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242060

410

3 936 654,00

04

09

1220242400

400

Реконструкция мостового перехода через р. Царевка на км 62+450 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242070

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

2 836 606,33

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242400

410

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242070

400

2 836 606,33

Строительство мостового перехода через р. Осиновка на 5 км автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

04

09

1220242430

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242070

410

2 836 606,33

04

09

1220242430

400

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 65+730 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242080

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

2 619 705,00

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242430

410

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242080

400

2 619 705,00

09

1220242440

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242080

410

Строительство сооружений для снижения уровня шума и вибрации в районе дома 04
№ 32 по ул. Вторая, с. Кневичи г. Артем на автомобильной дороге Владивосток Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242090

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242440

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242090

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242440

410

04

09

1220242520

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242090

410

Строительство мостового перехода через ручей на км 7+465 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 125+420 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242100

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242520

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242100

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242520

410

04

09

1220242530

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242100

410

Строительство мостового перехода через ручей на км 9+313 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Водопадная на км 38+900 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

04

09

1220242110

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242530

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242110

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242530

410

04

09

1220242540

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242110

410

Строительство мостового перехода через р. Лукьяновка на км 45+121 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

Реконструкция мостового перехода через р. Илистая на км 8+212 автомобильной
дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово в Приморском крае

04

09

1220242120

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242540

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242120

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242540

410

04

09

1220242550

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242120

410

Строительство мостового перехода через ключ Гончаровский на км 51+994 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

64 882 913,00
9 615 533,70
9 615 533,70
9 615 533,70
110 167 205,42
110 167 205,42
110 167 205,42
5 145 151,29
5 145 151,29
5 145 151,29
11 284 045,07
11 284 045,07
11 284 045,07
258 004 593,36
258 004 593,36
258 004 593,36
11 159 920,00
11 159 920,00
11 159 920,00
16 400 770,00
16 400 770,00
16 400 770,00
88 379 088,58
88 379 088,58
88 379 088,58
87 809 570,00
87 809 570,00
87 809 570,00
99 284 135,37
99 284 135,37
99 284 135,37
45 953 774,00
45 953 774,00

2 619 705,00
3 207 462,23
3 207 462,23
3 207 462,23
2 343 383,46
2 343 383,46
2 343 383,46
9 872 787,20
9 872 787,20
9 872 787,20
7 276 146,78
7 276 146,78
7 276 146,78

1 529 995,04
1 529 995,04
1 529 995,04

70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00
24 059 759,00
24 059 759,00
24 059 759,00
6 206 840,43
6 206 840,43
6 206 840,43
1 850 645,24
1 850 645,24
1 850 645,24
3 476 432,46
3 476 432,46
3 476 432,46
3 361 600,95
3 361 600,95
3 361 600,95
27 377 703,20
27 377 703,20
27 377 703,20
53 282 031,58
53 282 031,58
53 282 031,58
9 543 558,56
9 543 558,56
9 543 558,56
5 688 164,94
5 688 164,94
5 688 164,94
5 871 182,32
5 871 182,32
5 871 182,32
8 681 020,55
8 681 020,55
8 681 020,55
6 160 750,92
6 160 750,92
6 160 750,92
6 101 777,98
6 101 777,98
6 101 777,98
5 668 925,06
5 668 925,06
5 668 925,06
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00

912 876,29
912 876,29
912 876,29
1 800 957,18
1 800 957,18
1 800 957,18
2 627 944,08
2 627 944,08
2 627 944,08
1 561 761,42
1 561 761,42
1 561 761,42
1 603 134,80
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242550

400

1 603 134,80

04

09

1220242880

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242550

410

Реконструкция мостового перехода через р. Новолитовская на км 1+300
автомобильной дороги Владивосток - Находка - Новолитовск - Васильевка в
Приморском крае

Строительство мостового перехода через ключ Кабаний на км 181+510 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

04

09

1220242560

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242880

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242560

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242880

410

04

09

1220242890

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242560

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 10+190 автомобильной
дороги Владивосток - Находка - Новолитовск - Васильевка в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ключ Малый Кабаний на км 183+900
автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

04

09

1220242570

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242890

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242570

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242890

410

04

09

1220242900

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242570

410

1 347 636,67

Строительство мостового перехода через ключ Лунный на км 188+416 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

04

09

1220242580

000

Реконструкция мостового перехода через р. Крестьянка на км 4+642 автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск - Пограничный в Приморском
крае

1 329 913,49

04

09

1220242900

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242580

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 329 913,49

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242900

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242580

410

1 329 913,49

04

09

1220242910

000

Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+428 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

04

09

1220242590

000

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 54+136 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1 329 913,49

04

09

1220242910

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242590

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 329 913,49

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242910

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242590

410

1 329 913,49

04

09

1220242920

000

Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+468 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

04

09

1220242600

000

Реконструкция мостового перехода через р. Каменка на км 191+573 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1 329 913,49

04

09

1220242920

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242600

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 329 913,49

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242920

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242600

410

1 329 913,49

04

09

1220242930

000

Строительство мостового перехода через ручей Сахатка на км 200+736 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

04

09

1220242610

000

Реконструкция мостового перехода через ручей Харитонов на км 209+543 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1 347 636,67

04

09

1220242930

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242610

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 347 636,67

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242930

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242610

410

1 347 636,67

04

09

1220242940

000

Строительство мостового перехода через ручей Последний на км 202+505 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

04

09

1220242620

000

Реконструкция мостового перехода через р. Горная Падь на км 220+250 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1 329 913,49

04

09

1220242940

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242620

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 329 913,49

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242940

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242620

410

1 329 913,49

04

09

1220242950

000

Строительство мостового перехода через р. Бурная на км 205+724 автомобильной
дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

04

09

1220242630

000

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 262+871 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1 368 520,08

04

09

1220242950

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242630

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 368 520,08

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242950

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242630

410

1 368 520,08

04

09

1220242960

000

Строительство мостового перехода через ручей на км 42+897 автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

04

09

1220242640

000

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 269+029 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1 470 712,44

04

09

1220242960

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242640

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 470 712,44

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242960

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242640

410

1 470 712,44

04

09

1220242970

000

Строительство мостового перехода через ручей на км 18+387 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

04

09

1220242650

000

Реконструкция мостового перехода через ручей Дубовый на км 278+819 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1 556 120,56

04

09

1220242970

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242650

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 556 120,56

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242970

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242650

410

1 556 120,56

04

09

1220242980

000

Строительство мостового перехода через ручей на км 95+538 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

04

09

1220242660

000

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 288+392 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1 577 251,69

04

09

1220242980

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242660

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 577 251,69

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242980

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242660

410

1 577 251,69

09

1220242990

000

Строительство мостового перехода через ручей на км 134+328 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

04

09

1220242670

000

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 1+752 автомобильной доро- 04
ги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1 973 292,26

04

09

1220242990

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242670

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 973 292,26

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242990

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242670

410

1 973 292,26

04

09

1220243000

000

Строительство путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной
дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае

04

09

1220242680

000

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 12+246 автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1 924 001,18

04

09

1220243000

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242680

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 924 001,18

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243000

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242680

410

1 924 001,18

04

09

1220243010

000

Строительство мостового перехода через р. Раздольная на км 6+456 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае

04

09

1220242690

000

Реконструкция мостового перехода через р. Абрамовка на км 16+108 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1 725 991,38

04

09

1220243010

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242690

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1 725 991,38

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243010

410

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242690

410

04

09

1220243020

000

Строительство мостового перехода через р. Крестьянка на км 3+797 автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск - Пограничный в Приморском
крае

04

09

1220242700

000

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 22+168 автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243020

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242700

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243020

410

04

09

1220243030

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242700

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 39+564 автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей на км 5+947 автомобильной
дороги Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец в Приморском крае

04

09

1220242710

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243030

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242710

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243030

410

04

09

1220243040

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242710

410

Реконструкция мостового перехода через реку на км 0+350 автомобильной
дороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском крае

Строительство мостового перехода через ручей на км 7+513 автомобильной
дороги Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец в Приморском крае

04

09

1220242720

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243040

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242720

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243040

410

04

09

1220243050

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242720

410

Реконструкция мостового перехода через р. Маргаритовка на км 1+092 автомобильной дороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском крае

Строительство мостового перехода на км 7+960 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец в Приморском крае

04

09

1220242730

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243050

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242730

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243050

410

04

09

1220243060

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242730

410

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15+252 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае

Строительство мостового перехода через р. Ананьевка на км 23+930 автомобильной дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

04

09

1220242740

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243060

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242740

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243060

410

04

09

1220243070

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242740

410

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 27+728 автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае

Реконструкция автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный на
участке  км 17 - км 18 в Приморском крае

04

09

1220242780

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243070

400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242780

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243070

410

09

1220243080

000

Бюджетные инвестиции

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на примыкании км 17+070 04
автомобильной дороги Шкотово - Партизанск (с. Новороссия) в Приморском крае
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243080

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243080

410

Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Ильинка - Комиссарово в
Приморском крае

04

09

1220243090

000

1 603 134,80
1 347 636,67
1 347 636,67
1 347 636,67
1 347 636,67
1 347 636,67

1 725 991,38

1 795 967,47

04

09

1220242780

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 4+842 автомобильной доро- 04
ги Уссурийск - Пограничный - Госграница в Приморском крае

09

1220242870

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220242870

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242870

410

1 795 967,47
1 795 967,47
1 492 486,10
1 492 486,10
1 492 486,10
1 568 686,21
1 568 686,21
1 568 686,21
1 548 184,88
1 548 184,88
1 548 184,88
1 725 151,75
1 725 151,75
1 725 151,75
4 361 268,14
4 361 268,14
4 361 268,14
491 523,79
491 523,79
491 523,79

475 837,05
475 837,05
475 837,05
475 837,05
475 837,05
475 837,05

488 660,05
488 660,05
488 660,05
470 471,52
470 471,52
470 471,52
453 563,15
453 563,15
453 563,15
450 137,99
450 137,99
450 137,99
459 689,32
459 689,32
459 689,32
474 157,20
474 157,20
474 157,20
486 873,76
486 873,76
486 873,76
487 118,32
487 118,32
487 118,32
487 118,32
487 118,32
487 118,32
473 924,25
473 924,25
473 924,25
436 010,32
436 010,32
436 010,32
473 924,25
473 924,25
473 924,25
425 339,39
425 339,39
425 339,39
473 924,25
473 924,25
473 924,25
462 866,91
462 866,91
462 866,91
484 921,98
484 921,98
484 921,98
484 921,98
484 921,98
484 921,98
433 575,67
433 575,67
433 575,67
477 798,97
477 798,97
477 798,97

442 526,68
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243090

400

442 526,68

09

1220355057

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243090

410

442 526,68

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобре- 04
тение многоярусных парковок согласно плану социального развития центров
экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 3+966 автомобильной доро- 04
ги Владивосток - Артем в Приморском крае

09

1220243110

000

Межбюджетные трансферты

04

09

1220355057

500

200 000 000,00

441 661,86

Субсидии

04

09

1220355057

520

200 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243110

400

04

09

1220355058

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243110

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13+786 автомобильной
дороги Владивосток - Артем в Приморском крае

04

09

1220243120

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию автомобильных дорог общего назначения согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет средств
федерального бюджета

441 661,86

Межбюджетные трансферты

04

09

1220355058

500

99 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243120

400

Субсидии

04

09

1220355058

520

99 000 000,00

441 661,86

04

09

1220392250

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243120

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 14+007 автомобильной
дороги Владивосток - Артем в Приморском крае

04

09

1220243130

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243130

400

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт за счет средств
дорожного фонда Приморского края

441 661,86

Межбюджетные трансферты

04

09

1220392250

500

10 169 843,37

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243130

410

441 661,86

Субсидии

04

09

1220392250

520

10 169 843,37

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 17+675 автомобильной
дороги Владивосток - Артем в Приморском крае

04

09

1220243140

000

04

09

1220392380

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243140

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243140

410

Реконструкция мостового перехода на км 31+145 автомобильной дороги Барабаш
- Приморская - Перевозная - Безверхово в Приморском крае

04

09

1220243150

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных
автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,
и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного
фонда Приморского края
Межбюджетные трансферты

04

09

1220392380

500

32 726 430,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243150

400

Субсидии

04

09

1220392380

520

32 726 430,68

04

09

1220392390

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243150

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13+940 автомобильной
дороги Подъезд к с. Духовское от Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

04

09

1220243160

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов за счет дорожного фонда Приморского края
Межбюджетные трансферты

04

09

1220392390

500

1 614 712 118,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243160

400

Субсидии

04

09

1220392390

520

1 614 712 118,34

04

09

1220392400

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243160

410

Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км 129
-      км 153 в Приморском крае

04

09

1220243170

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
за счет дорожного фонда Приморского края

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

Межбюджетные трансферты

04

09

1220392400

500

259 939 103,13

Субсидии

04

09

1220392400

520

259 939 103,13

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243170

410

04

09

1220392450

000

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на
участке    км 71+000 - км 74+000 в Приморском крае

04

09

1220243180

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243180

400

Межбюджетные трансферты

04

09

1220392450

500

195 908 799,27

Субсидии

04

09

1220392450

520

195 908 799,27

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243180

410

04

09

1220392590

000

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на
участке    км 98+400 - км 104+000 в Приморском крае

04

09

1220243190

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
содержание автомобильных дорог местного значения за счет дорожного фонда
Приморского края

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243190

400

Межбюджетные трансферты

04

09

1220392590

500

591 610 350,00

Субсидии

04

09

1220392590

520

591 610 350,00

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243190

410

04

09

1220392600

000

Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском
крае. 1 этап. Остров Русский - остров Елены - ул. Казанская

04

09

1220243370

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
приобретение специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда
Приморского края

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243370

400

Межбюджетные трансферты

04

09

1220392600

500

543 946 967,01

Субсидии

04

09

1220392600

520

543 946 967,01

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243370

410

04

09

1220424310

000

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском
крае

04

09

1220243380

000

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Приморского края (Программа комплексного развития
транспортной инфраструктуры, Комплексная схема организации транспортного
обслуживания населения)

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220424310

200

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243380

410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220424310

240

Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км
13+450 - км 13+950 в Приморском крае

04

09

1220243480

000

04

09

1220492260

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243480

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243480

410

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов
транспортного планирования (Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, Комплексная схема организации
дорожного движения городской агломерации и Комплексная схема организации
транспортного обслуживания населения городской агломерации)

Реконструкция автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка на участке км 63 - км 66 в Приморском крае

04

09

1220243490

000

Межбюджетные трансферты

04

09

1220492260

500

75 525 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243490

400

Субсидии

04

09

1220492260

520

75 525 000,00

04

09

122R153931

000

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243490

410

174 476,64

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Реконструкция автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово
- Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5 - км 8+250 в Приморском крае

04

09

1220243500

000

122 917,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

122R153931

200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243500

400

122 917,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

122R153931

240

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243500

410

04

09

122R153932

000

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная от автодороги
Хабаровск - Владивосток на участке км 2+080 - км 2+480 в Приморском крае

04

09

1220243510

000

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного
значения на территории Приморского края в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

1220243510

400

Межбюджетные трансферты

04

09

122R153932

500

673 583 096,30

178 772,53

Иные межбюджетные трансферты

04

09

122R153932

540

673 583 096,30

Бюджетные инвестиции

04

09

1220243510

410

178 772,53

04

09

1240000000

000

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения за счет иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета

04

09

1220253900

000

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае»

137 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

09

1240170590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220253900

200

137 000 000,00

04

09

1240170590

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1220253900

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

137 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

09

1240170590

110

Обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения на территории
Приморского края за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1240170590

200

500 000 000,00

04

09

1240170590

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

09

122025390F

400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

04

09

1240170590

800

178 008,20

Бюджетные инвестиции

04

09

122025390F

410

Исполнение судебных актов

04

09

1240170590

830

13 616,00

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный
на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из
федерального бюджета

04

09

12202R1110

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

09

1240170590

850

164 392,20

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

04

09

9900000000

000

110 995 885,73

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

04

09

9990000000

000

Бюджетные инвестиции

04

09

12202R1110

410

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

04

09

9999923800

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на ремонт
автомобильных дорог общего пользования согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

04

09

1220355052

000

Межбюджетные трансферты

04

09

9999923800

500

110 995 885,73

Субсидии

04

09

9999923800

520

110 995 885,73

845 748 580,65

Связь и информатика

04

10

0000000000

000

454 263 326,49

Межбюджетные трансферты

04

09

1220355052

500

845 748 580,65

10

1100000000

000

Субсидии

04

09

1220355052

520

845 748 580,65

Государственная программа Приморского края «Информационное общество»                 04
на 2020-2027 годы

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство автопарковок, в том числе проектно-изыскательские работы, согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за
счет средств федерального бюджета

04

09

1220355053

000

Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»

04

10

1110000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

10

1110770590

000

04

10

1110770590

100

Межбюджетные трансферты

04

09

1220355053

500

249 370 000,00

Субсидии

04

09

1220355053

520

249 370 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

1220243170

400

441 661,86
441 661,86

441 661,86
441 661,86

441 661,86
441 661,86
441 661,86
451 192,55
451 192,55
451 192,55
452 195,21
452 195,21
452 195,21
495 238,51
495 238,51
495 238,51
474 341,99
474 341,99
474 341,99
471 578,03
471 578,03
471 578,03
102 539 847,29
102 539 847,29
102 539 847,29

498 686,79
09

09

1220243380

122025390F

400

498 686,79
498 686,79
176 161,24
176 161,24
176 161,24
174 476,64
174 476,64

122 917,79
178 772,53

000

500 000 000,00

2 803 208 421,29
09

12202R1110

400

2 803 208 421,29
2 803 208 421,29

249 370 000,00

200 000 000,00

99 000 000,00

10 169 843,37

32 726 430,68

1 614 712 118,34

259 939 103,13

195 908 799,27

591 610 350,00

543 946 967,01

271 666,67
271 666,67
271 666,67

75 525 000,00

1 288 564 251,60
1 288 564 251,60
1 288 564 251,60

673 583 096,30

64 867 666,42
64 867 666,42

54 767 911,99
54 767 911,99
9 921 746,23
9 921 746,23

110 995 885,73
110 995 885,73

454 263 326,49
454 263 326,49
234 654 950,25

60 780 121,06
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

10

1110770590

110

60 780 121,06

04

12

0690210030

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

1110770590

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

1110770590

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

12

0690210030

120

04

12

0690210030

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

04

10

1110770590

300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

04

10

1110770590

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

0690210030

240

Иные бюджетные ассигнования

04

10

1110770590

800

409 479,52

Иные бюджетные ассигнования

04

12

0690210030

800

22 700,00

Исполнение судебных актов

04

10

1110770590

830

371 851,04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

12

0690210030

850

22 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

10

1110770590

850

37 628,48

04

12

0690224200

000

Разработка концепции цифровой трансформации Приморского края

04

10

1110824150

000

15 596 884,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

1110824150

200

Расходы на оформление исполнительной документации для регистрации права
собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства и
получение экспертных заключений о возможности вовлечения затрат и объектов
незавершенного строительства в хозяйственный оборот

15 596 884,64

04

12

0690224200

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15 596 884,64

04

12

0690224200

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31 489 298,80

04

12

0690224380

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

Участие Приморского края в архитектурно-градостроительном фестивале
«Зодчество»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

0690224380

200

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

10

1110870590

110

26 319 504,00

04

12

0690224380

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

1110870590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 115 794,80

04

12

0690224390

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Участие Приморского края во Всероссийском фестивале «Архитектурное           
наследие 2020»

5 115 794,80

04

12

0690224390

200

Иные бюджетные ассигнования

04

10

1110870590

800

54 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

10

1110870590

850

54 000,00

04

12

0690224390

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

10

111D470590

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

29 097 600,17

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 04

12

0690229050

000

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

111D470590

200

Иные бюджетные ассигнования

04

12

0690229050

800

200 000,00

Исполнение судебных актов

04

12

0690229050

830

200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Внесение изменений в схему территориального планирования Приморского края

04

12

0690324370

000

9 115 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

0690324370

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

0690324370

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды
Приморского края» на 2020-2027 годы

04

12

0800000000

000

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Приморского края

04

10

111D650080

000

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

04

12

0840000000

000

6 765 714,29

04

12

0840110030

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

111D650080

200

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

6 765 714,29

04

12

0840110030

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

111D650080

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

10

111D670590

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

12

0840110030

120

136 433 878,34

04

12

0840110030

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

111D670590

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

136 433 878,34

04

12

0840110030

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

111D670590

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

136 433 878,34

Иные бюджетные ассигнования

04

12

0840110030

800

245,44

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

0000000000

000

4 603 743 481,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

12

0840110030

850

245,44

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы

04

12

0600000000

000

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и
ведении Приморского края

04

12

0840120780

000

1 465 301 346,30

Иные бюджетные ассигнования

04

12

0840120780

800

5 284 055,36

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края»

04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

12

0840120780

850

5 284 055,36

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 04

12

0840129050

000

1 019 423,28

Иные бюджетные ассигнования

04

12

0840129050

800

1 019 423,28

1 039 678 657,95

Исполнение судебных актов

04

12

0840129050

830

1 019 423,28

04

12

1000000000

000

1 039 678 657,95

Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском
крае» на 2020-2027 годы

04

12

1010000000

000

1 039 678 657,95

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории
Приморского края»

Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация
04
развития Приморского края» в целях создания объектов инженерной и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктуры инвестиционной площадки Интегрированный развлекательный курорт «Приморье»

12

1010143470

000

30 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

04

12

1010143470

400

30 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

04

12

1010143470

450

Предоставление субсидий из краевого бюджета субъектам туристской индустрии
Приморского края на благоустройство мест туристского показа

04

12

1010161050

000

12 857 885,31

Иные бюджетные ассигнования

04

12

1010161050

800

12 857 885,31

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

12

1010161050

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа

04

12

1010192240

000

Межбюджетные трансферты

04

12

1010192240

500

47 204 196,20

Субсидии

04

12

1010192240

520

47 204 196,20

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг»

04

12

1020000000

000

395 000,00

49 221 614,00

Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории
Приморского края, с осуществлением их типологизации по видам туризма

04

12

1020121230

000

363 513 189,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

1020121230

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

1020121230

240

90 572 173,02

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края на
российском и мировом туристских рынках»

04

12

1030000000

000

04

12

1030160590

000

90 572 173,02

Предоставление автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности

144 493 403,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

1030160590

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

1030160590

630

57 228 588,24

Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

04

12

1700000000

000

14 620 387,51

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае»

04

12

1710000000

000

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой
организации «Инвестиционное Агентство Приморского края»

04

12

1710161340

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

1710161340

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

1710161340

630

Формирование и получение экономико-статистической информации

04

12

1710622220

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

1710622220

200

10
10
10

1110824150
1110870590
1110870590

240
000

173 358 509,59
173 358 509,59
106 840,08
106 840,08

100
26 319 504,00

10

10
10
10
10

12

1110870590

111D470590
111D570590
111D570590
111D570590

0620000000

240

240
000
200
240

000

Субсидии некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков 04
Приморского края» в целях финансового обеспечения затрат на завершение
строительства жилых комплексов и домов в Приморском крае

12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

0620261660

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

0620261660

630

Субсидии в виде имущественного взноса Приморского края унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства Приморского края»

04

12

0620261790

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

0620261790

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

0620261790

630

Субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства Приморского края» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности

04

12

0620261800

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

0620261800

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

0620261800

630

Субсидии из краевого бюджета в виде имущественного взноса Приморского
края в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства»

04

Иные бюджетные ассигнования

04

12

0620262080

800

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым
компаниям

04

12

0620262080

820

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти,
осуществляющих реализацию государственной программы»

04

12

0690000000

000

Субсидии из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности
казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству
объектов на территории Приморского края»

04

12

0690161570

000

Иные бюджетные ассигнования

04

12

0690161570

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

12

0690161570

810

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

04

12

0690170590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

12

0690170590

100

0620261660

29 097 600,17
29 097 600,17
225 000,00
225 000,00
225 000,00

6 765 714,29

1 101 788 157,26

000

30 000,00

12

0620262080

12 857 885,31

000
49 221 614,00
49 221 614,00

90 572 173,02

57 228 588,24

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

12

0690170590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

0690170590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

0690170590

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

0690170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

0690170590

610

72 601 187,97

Иные бюджетные ассигнования

04

12

0690170590

800

43 240,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

12

0690170590

850

43 240,00

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

04

12

0690210030

000

14 620 387,51
72 601 187,97

117 443 612,30

115 234 982,30
115 234 982,30
2 185 930,00
2 185 930,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00
644 500,00
644 500,00
644 500,00
644 500,00
644 500,00
644 500,00

9 115 000,00
9 115 000,00
44 758 687,78
44 758 687,78
38 455 209,14

37 965 050,00
37 965 050,00
489 913,70
489 913,70

5 284 055,36

727 546 591,20
651 654 196,20

594 450 000,00
594 450 000,00
594 450 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
47 204 196,20

395 000,00
395 000,00
395 000,00
75 497 395,00

75 497 395,00
75 497 395,00
75 497 395,00
1 936 520 766,79
1 041 205 584,84
81 276 929,86
81 276 929,86
81 276 929,86
899 928,00
899 928,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

1710622220

240

899 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

172I855271

600

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию мероприятий направленных на
достижение результатов национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»

04

12

171L252960

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

172I855271

630

4 500 000,00

04

12

1740000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

171L252960

600

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и в
ведении Приморского края»

4 500 000,00

04

12

1740170590

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

171L252960

630

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

4 500 000,00

04

12

1740170590

100

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки
предпринимательства Приморского края» с целью финансового обеспечения
затрат, связанных с организацией деятельности в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»

04

12

171L261920

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

12

1740170590

110

14 870 335,20

04

12

1740170590

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

171L261920

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 870 335,20

04

12

1740170590

240

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

171L261920

630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 870 335,20

04

12

1740170590

600

Субсидии энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое обеспечение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды

04

12

171T161590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

04

12

1740170590

610

61 611 820,91

939 658 391,78

Иные бюджетные ассигнования

04

12

1740170590

800

817 151,00

Иные бюджетные ассигнования

04

12

171T161590

800

939 658 391,78

Исполнение судебных актов

04

12

1740170590

830

10 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

12

171T161590

810

Уплата налогов, сборов и иных платежей

04

12

1740170590

850

807 151,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

04

12

9900000000

000

429 616 089,46

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском
крае»

04

12

1720000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

04

12

9990000000

000

Субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского
края» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса

04

12

1720158311

000

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

04

12

9999910030

000

91 954 659,10

04

12

9999910030

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

1720158311

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

91 954 659,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

12

9999910030

120

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

1720158311

630

91 954 659,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

9999910030

200

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания
Приморского края» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением коронавируса

04

12

1720158312

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

9999910030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

04

12

9999910030

300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

1720158312

600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

04

12

9999910030

320

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

1720158312

630

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

04

12

9999921790

000

04

12

9999921790

200

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания
Приморского края» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением коронавируса за счет средств краевого бюджета

04

12

17201К9312

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12

9999921790

240

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 04

12

9999929050

000

73 539,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

17201К9312

600

Иные бюджетные ассигнования

04

12

9999929050

800

73 539,90

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

17201К9312

630

Исполнение судебных актов

04

12

9999929050

830

73 539,90

5 108 318,17

Государственные гарантии Приморского края

04

12

9999929070

000

300 000 000,00

Субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского
края» с целью финансового обеспечения затрат, связанных с организацией
деятельности

04

12

172I455271

000

Иные бюджетные ассигнования

04

12

9999929070

800

300 000 000,00

46 692 755,11

04

12

9999929070

840

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

172I455271

600

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

46 692 755,11

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

0000000000

000

15 860 859 631,34

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

172I455271

630

Жилищное хозяйство

05

01

0000000000

000

2 268 165 828,77

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания
Приморского края» за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

04

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы

05

01

0600000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края»

05

01

0620000000

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

172I45527F

630

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
обеспечение восстановления (реконструкции) муниципального жилого фонда,
пострадавшего от опасного техногенного происшествия (аварии)

05

01

0620392330

000

Субсидии Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства
и промышленности Приморского края» на осуществление микрокредитной
деятельности

04

12

172I461500

000

Межбюджетные трансферты

05

01

0620392330

500

23 513 300,00

Субсидии

05

01

0620392330

520

23 513 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

172I461500

600

05

01

062045434F

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

172I461500

630

Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований) за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

4 099 855,91

05

01

062045434F

600

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по
договорам финансовой аренды (лизинга)

04

12

172I461620

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

18 991 563,21

05

01

062045434F

630

Иные бюджетные ассигнования

04

12

172I461620

800

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

12

172I461620

810

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»

05

01

0660000000

000

05

01

0660155056

000

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» с целью финансового обеспечения затрат,
связанных с организацией деятельности

04

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом
маршруте, согласно плану социального развития центров экономического роста
Приморского края за счет средств федерального бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

Межбюджетные трансферты

05

01

0660155056

500

94 000 000,00

Субсидии

05

01

0660155056

520

94 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

172I555271

630

05

01

0660192110

000

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания
Приморского края» в целях предоставления поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, работающим в моногородах

04

12

172I555272

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края
Межбюджетные трансферты

05

01

0660192110

500

195 332 759,09

15 778 367,35

Субсидии

05

01

0660192110

520

195 332 759,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

172I555272

600

05

01

0670000000

000

15 778 367,35

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Приморском крае»

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

172I555272

630

05

01

0670192330

000

15 778 367,35

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»

04

12

172I561580

000

Межбюджетные трансферты

05

01

0670192330

500

64 606 430,76

Субсидии

05

01

0670192330

520

64 606 430,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

04

12

172I561580

600

01

067F367483

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

04

12

172I561580

630

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий
05
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований,
разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности

04

12

172I562060

000

Межбюджетные трансферты

05

01

067F367483

500

442 629 062,43

Субсидии

05

01

067F367483

520

442 629 062,43

Иные бюджетные ассигнования

04

12

172I562060

800

05

01

067F367484

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

04

12

172I562060

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
краевого бюджета
Межбюджетные трансферты

05

01

067F367484

500

154 931 085,29

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на конкурсной основе на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

04

Субсидии

05

01

067F367484

520

154 931 085,29

Подпрограмма «Доступная ипотека»

05

01

0680000000

000

30 000 000,00

01

0680161440

000

Межбюджетные трансферты

04

12

172I592350

500

50 000 000,00

Предоставление субсидии акционерному обществу «Корпорация развития
05
жилищного строительства» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой

Субсидии

04

12

172I592350

520

50 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

01

0680161440

800

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию мероприятий по популяризации
предпринимательства

04

12

172I855271

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

01

0680161440

810

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

05

01

9900000000

000

939 658 391,78
599 724 417,04

13 038 750,00
13 038 750,00
13 038 750,00

5 108 318,17

12

172I45527F

5 108 318,17

46 692 755,11

000
66 978 775,52

12

172I45527F

600

66 978 775,52
66 978 775,52

4 099 855,91
4 099 855,91

18 991 563,21

18 991 563,21
12

172I555271

000
132 389 795,93

12

172I555271

600

132 389 795,93
132 389 795,93

119 841 998,00
119 841 998,00
119 841 998,00

19 993 252,20
19 993 252,20

19 993 252,20
12

172I592350

000

50 000 000,00

14 856 326,54

14 856 326,54
14 856 326,54
295 590 764,91
295 590 764,91

179 846 199,00
179 846 199,00
53 315 594,00
53 315 594,00
61 611 820,91

429 616 089,46
129 453 549,56

127 747 729,56
127 747 729,56
1 704 820,00
1 704 820,00
1 000,00
1 000,00
89 000,00
89 000,00
89 000,00

300 000 000,00

2 205 012 637,57
1 223 513 300,00

23 513 300,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
289 332 759,09

94 000 000,00

195 332 759,09

662 166 578,48
64 606 430,76

442 629 062,43

154 931 085,29

30 000 000,00
30 000 000,00

30 000 000,00
63 153 191,20
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

05

01

9990000000

000

63 153 191,20

05

02

0810161690

810

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

05

01

9999923800

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

02

0810161970

000

Межбюджетные трансферты

05

01

9999923800

500

63 153 191,20

Субсидии

05

01

9999923800

520

63 153 191,20

Субсидии региональному оператору на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000000

000

11 505 308 841,48

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0810161970

800

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы

05

02

0600000000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

02

0810161970

810

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края»

05

Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по
обращению с твердыми коммунальными отходами

05

02

081G252680

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам,
имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой

05

02

0620392100

000

Иные бюджетные ассигнования

05

02

081G252680

800

05

02

081G252680

810

Межбюджетные трансферты

05

02

0620392100

500

46 326 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Субсидии

05

02

0620392100

520

46 326 400,00

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

05

02

1300000000

000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»

05

02

0660000000

000

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края»

05

02

1310000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или)
строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

05

02

0660155055

000

05

02

1310161360

000

94 438 598,62

Субсидии газоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления максимального уровня розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый в период отопительного сезона из групповых газовых резервуарных установок на бытовые нужды населения Приморского
края, проживающего в многоквартирных домах, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение

Межбюджетные трансферты

05

02

0660155055

500

94 438 598,62

Иные бюджетные ассигнования

05

02

1310161360

800

Субсидии

05

02

0660155055

520

94 438 598,62

05

02

1310161360

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или)
строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов
водопроводно-канализационного хозяйства

05

02

0660192320

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

242 212 149,74

05

02

1310192280

000

Межбюджетные трансферты

05

02

0660192320

500

242 212 149,74

Субсидии

05

02

0660192320

520

242 212 149,74

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию
и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского
края

Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального
хозяйства согласно плану социального развития центров экономического роста
Приморского края за счет средств федерального бюджета

05

02

0660255059

000

Межбюджетные трансферты

05

02

1310192280

500

431 399 567,52

Субсидии

05

02

1310192280

520

431 399 567,52

200 798 139,35

05

02

1330000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Приморском крае»

200 798 139,35

05

02

1330109505

000

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

05

02

0660255059

230

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов

05

02

0660260460

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

1330109505

400

05

02

1330109505

460

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0660260460

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

02

0660260460

810

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Субсидии на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с
приобретением топлива

05

02

0660260470

000

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета

05

02

1330109605

000

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0660260470

800

1 048 127 594,90

05

02

1330109605

400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

02

0660260470

810

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

1330109605

460

1 048 127 594,90

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих
доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую
энергию (мощность)

05

02

0660260820

000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0660260820

800

05

02

1330140870

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

02

0660260820

810

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности Приморского края краевым государственным унитарным предприятиям (на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края)

5 348 099 599,58

05

02

1330140870

400

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом

05

02

0660392620

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

95 546 907,14

05

02

1330140870

460

Межбюджетные трансферты

05

02

0660392620

500

95 546 907,14

Субсидии

05

02

0660392620

520

95 546 907,14

Охрана объекта «Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения» Второй этап строительства. Первый пусковой
комплекс. Водовод от сопки Опорная до резервуаров чистой воды на о. Русский»

05

02

0660524340

000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05

02

1330160400

000

1 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

200

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги
по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры Приморского края

1 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

1330160400

800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

0660524340

240

1 500 000,00

05

02

1330160400

810

Расходы на обслуживание, ревизию водовода от сопки Опорной до РВЧ на о.
Русский до постановки объекта на кадастровый учет

05

02

0660524480

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

02

1330192270

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

0660524480

200

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной
инфраструктуры Приморского края

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

0660524480

240

Межбюджетные трансферты

05

02

1330192270

500

164 482 835,89

1 945 055,20

Субсидии

05

02

1330192270

520

164 482 835,89

1 610 288,81

05

02

1330209505

000

63 153 191,20

9 618 214 746,95
02

0620000000

000

46 326 400,00

46 326 400,00

02

0660255059

200

7 843 087 377,85

200 798 139,35

398 251 392,97
398 251 392,97

398 251 392,97
1 048 127 594,90

5 348 099 599,58

02

0660524340

5 348 099 599,58

1 945 055,20
1 945 055,20

238 628 700,00

236 419 494,54
236 419 494,54

236 419 494,54
118 423 900,00
118 423 900,00

118 423 900,00
1 293 591 999,99
436 666 224,57

5 266 657,05
5 266 657,05

5 266 657,05

431 399 567,52

856 925 775,42

106 878 424,56
106 878 424,56

106 878 424,56
90 445 878,50
90 445 878,50

90 445 878,50

106 132 004,00
106 132 004,00

106 132 004,00

187 711 708,97
187 711 708,97

187 711 708,97

164 482 835,89

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 05

02

0660529050

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05

02

0660529050

400

1 558 874,81

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Бюджетные инвестиции

05

02

0660529050

410

1 558 874,81

Иные бюджетные ассигнования

05

02

1330209505

800

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0660529050

800

51 414,00

05

02

1330209505

810

Исполнение судебных актов

05

02

0660529050

830

51 414,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

05

02

066G552430

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

02

1330224330

000

Межбюджетные трансферты

05

02

066G552430

500

410 557 651,54

Субсидии

05

02

066G552430

520

410 557 651,54

Обеспечение мероприятий по осуществлению независимого строительного контроля в процессе создания, реконструкции, модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры с использованием средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти,
осуществляющих реализацию государственной программы»

05

02

0690000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

1330224330

200

Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям

05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

1330224330

240

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0690160910

800

Благоустройство

05

03

0000000000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

02

0690160910

810

Государственная программа Приморского края «Формирование современной
городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027
годы

05

03

2000000000

000

Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение
недополученных доходов из-за нереальной к взысканию дебиторской задолженности населения за коммунальные услуги

05

02

0690161940

000

Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципальных
образований Приморского края»

05

03

2010000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности

05

03

2010592710

000

Межбюджетные трансферты

05

03

2010592710

500

12 142 180,71

957 340 508,58

Субсидии

05

03

2010592710

520

12 142 180,71

05

03

201F255550

000

02

0690160910

000

410 557 651,54

1 728 800 969,10
771 460 460,52
771 460 460,52

771 460 460,52

957 340 508,58
957 340 508,58

200 000 000,00
200 000 000,00

200 000 000,00

1 274 923,50
1 274 923,50
1 274 923,50
1 803 924 732,71

1 803 924 732,71
603 924 732,71

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0690161940

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

05

02

0690161940

810

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды
Приморского края» на 2020-2027 годы

05

02

0800000000

000

593 502 094,54

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

Подпрограмма «Обращение с отходами в Приморском крае»

05

02

0810000000

000

593 502 094,54

Межбюджетные трансферты

05

03

201F255550

500

591 782 552,00

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

05

02

0810122910

000

30 000,00

Субсидии

05

03

201F255550

520

591 782 552,00

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0810122910

800

30 000,00

05

03

2020000000

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

02

0810122910

850

30 000,00

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований
Приморского края»

Субсидии организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Приморского края

05

02

0810161690

000

05

03

2020192610

000

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0810161690

800

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края
Межбюджетные трансферты

05

03

2020192610

500

1 200 000 000,00

Субсидии

05

03

2020192610

520

1 200 000 000,00

238 628 700,00
238 628 700,00

12 142 180,71

591 782 552,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства

05

04

0000000000

000

Подпрограмма «Обращение с отходами в Приморском крае»

06

05

0810000000

000

20 679 968,46

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

05

Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Приморском крае

06

05

0810123110

000

Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае»

05

04

1320000000

000

4 994 593,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0810123110

200

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики Приморского края на 5-летний период

05

04

1320123770

000

4 994 593,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0810123110

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

04

1320123770

200

06

05

0810223440

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

04

1320123770

240

Проектно-изыскательские работы по рекультивации нарушенных земель на
земельном участке на территории проектируемой второй карты в границах комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г. Владивостоке
в районе           б. Десантная (ул. Холмистая, 1)

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

0000000000

000

06

05

0810223440

200

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы

05

05

0600000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0810223440

240

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края»

05

05

0610000000

000

Ликвидация накопленного ущерба в Приморском крае, в том числе проектно-изыскательские работы

06

05

0810223640

000

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

05

05

0610393120

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0810223640

200

06

05

0810223640

240

Межбюджетные трансферты

05

05

0610393120

500

2 177 831,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субвенции

05

05

0610393120

530

2 177 831,71

06

05

0810242450

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти,
осуществляющих реализацию государственной программы»

05

05

0690000000

000

Инвестиции на рекультивацию нарушенных земель на земельном участке в
границах комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г.
Владивостоке в районе б. Десантная (ул. Холмистая, 1)

Субсидии на осуществление уставной деятельности фонда Приморского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»

05

05

0690161420

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

06

05

0810242450

400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

05

05

0690161420

600

Бюджетные инвестиции

06

05

0810242450

410

299 315,10

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края»

06

05

0820000000

000

2 721 081,98

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

05

05

0690161420

630

Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов
на территории Приморского края

06

05

0820320990

000

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

05

05

0690210030

000

06

05

0820320990

200

113 678 633,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

05

05

0690210030

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0820320990

240

112 358 811,00

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края»

06

05

0830000000

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

05

05

0690210030

120

112 358 811,00

06

05

0830110030

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

0690210030

200

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

1 311 220,00

06

05

0830110030

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

05

0690210030

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05

05

0690210030

300

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06

05

0830110030

120

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

05

05

0690210030

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0830110030

200

Иные бюджетные ассигнования

05

05

0690210030

800

7 602,00

06

05

0830110030

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

05

05

0690210030

850

7 602,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 05

05

0690229050

000

87 500,00

Иные бюджетные ассигнования

06

05

0830110030

800

54 046,67

Иные бюджетные ассигнования

05

05

0690229050

800

87 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

06

05

0830110030

850

54 046,67

Исполнение судебных актов

05

05

0690229050

830

87 500,00

06

05

0830123940

000

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

00

0000000000

000

124 815 005,59

Организация работ по обозначению на местности специальными информационными знаками границ охранных зон памятников природы регионального
значения

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

03

0000000000

000

82 996 554,15

06

05

0830123940

200

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды
Приморского края» на 2020-2027 годы

06

03

0800000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

82 324 254,15

06

05

0830123940

240

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края»

06

03

0830000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

06

03

0830170590

000

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

06

05

0840000000

000

35 921 462,09

06

05

0840122240

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

06

03

0830170590

600

Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр местного
значения

35 921 462,09

06

05

0840122240

200

Субсидии бюджетным учреждениям

06

03

0830170590

610

35 921 462,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия по созданию инфраструктуры для экологического туризма

06

03

0830171390

000

1 160 420,40

06

05

0840122240

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

06

03

0830171390

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 160 420,40

06

05

0840122250

000

Субсидии бюджетным учреждениям

06

03

0830171390

610

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологической
экспертизы объектов регионального уровня

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

06

03

0830270590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0840122250

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0840122250

240

Субсидии бюджетным учреждениям

06

03

0830270590

610

Проведение лабораторно-аналитических исследований при осуществлении
государственного экологического надзора

06

05

0840123240

000

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными
правовыми актами Приморского края, государственным гражданским служащим
Приморского края, выполняющим функции по осуществлению переданных
полномочий Российской Федерации, за счет средств краевого бюджета

06

03

0830310130

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0840123240

200

06

05

0840123240

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

06

03

0830310130

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского края»

06

05

0850000000

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06

03

0830310130

120

06

05

0850121000

000

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и
водных биологических ресурсов)

06

03

0830359200

000

Мероприятия по повышению экологической культуры населения Приморского
края
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0850121000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

05

0850121000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

03

0830359200

240

06

05

0850262050

000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования охотничьих ресурсов

06

03

0830359700

000

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим содержание животных в зоопарках, в рамках мероприятий, связанных
с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

06

03

0830359700

100

Иные бюджетные ассигнования

06

05

0850262050

800

06

05

0850262050

810

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06

03

0830359700

120

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

03

0830359700

200

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

0000000000

000

28 302 562 610,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

03

0830359700

240

Дошкольное образование

07

01

0000000000

000

8 508 456 851,77

07

01

0200000000

000

Иные бюджетные ассигнования

06

03

0830359700

800

111 739,21

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей

06

03

0830359700

850

111 739,21

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

07

01

0210000000

000

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

06

03

1500000000

000

Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организа- 07
циям на возмещение (финансовое обеспечение) затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования

01

0210160030

000

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления»

06

03

1540000000

000

672 300,00

07

01

0210160030

600

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

06

03

1540259100

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

672 300,00

07

01

0210160030

630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

06

03

1540259100

100

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования

07

01

0210160030

800

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

06

03

1540259100

120

07

01

0210160030

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

03

1540259100

200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

07

01

0210193070

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06

03

1540259100

240

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

0000000000

000

Межбюджетные трансферты

07

01

0210193070

500

6 514 790 278,00

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды
Приморского края» на 2020-2027 годы

06

05

0800000000

000

Субвенции

07

01

0210193070

530

6 514 790 278,00

04

1300000000

000

4 994 593,67
4 994 593,67

4 994 593,67
4 994 593,67
278 465 634,71

278 465 634,71
2 177 831,71

2 177 831,71

03

0830270590

600

276 287 803,00
162 521 670,00
162 521 670,00
162 521 670,00

1 311 220,00
1 000,00
1 000,00

82 324 254,15

1 160 420,40
21 001 761,00
21 001 761,00
21 001 761,00

390 059,00

390 059,00
390 059,00

3 220,00
03

0830359200

200

3 220,00
3 220,00
23 847 331,66

22 809 659,03
22 809 659,03
925 933,42
925 933,42

672 300,00

50 300,00
50 300,00
622 000,00
622 000,00
41 818 451,44
41 818 451,44

5 416 200,00
5 416 200,00
5 416 200,00

2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
12 464 453,36
12 464 453,36
12 464 453,36

299 315,10
299 315,10

2 721 081,98
2 721 081,98
2 721 081,98
11 224 974,00
10 074 974,00

9 523 707,00
9 523 707,00
497 220,33
497 220,33

1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
812 427,00
235 590,00
235 590,00
235 590,00
186 837,00
186 837,00
186 837,00
390 000,00
390 000,00
390 000,00
6 380 000,00
380 000,00
380 000,00
380 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00

6 000 000,00

8 508 456 851,77
6 990 088 566,24

87 878 000,00
56 827 000,00
56 827 000,00
31 051 000,00

31 051 000,00

6 514 790 278,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, приобретение зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

07

01

0210255050

000

Межбюджетные трансферты

07

02

0220555051

500

41 562 963,60

Субсидии

07

02

0220555051

520

41 562 963,60

07

02

0220570600

000

Межбюджетные трансферты

07

01

0210255050

500

157 187 517,65

Субсидии

07

01

0210255050

520

157 187 517,65

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
07
капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования

01

0210292020

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220570600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0220570600

610

Межбюджетные трансферты

07

01

0210292020

500

228 472 770,59

07

02

0220570840

000

Субсидии

07

01

0210292020

520

228 472 770,59

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского
края

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»

07

01

02102R0270

000

1 760 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220570840

600

Межбюджетные трансферты

07

01

02102R0270

500

1 760 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0220570840

610

Субсидии

07

01

02102R0270

520

1 760 000,00

07

02

0220570850

000

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»

07

01

0260000000

000

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

1 518 368 285,53

07

02

0220570850

600

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

07

01

026P251590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0220570850

610

07

02

0220592040

000

Межбюджетные трансферты

07

01

026P251590

500

317 370 000,58

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций

Субсидии

07

01

026P251590

520

317 370 000,58

Межбюджетные трансферты

07

02

0220592040

500

620 970 532,22

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

07

01

026P252320

000

Субсидии

07

02

0220592040

520

620 970 532,22

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений

07

02

0220592340

000

Межбюджетные трансферты

07

01

026P252320

500

1 189 277 366,95

Межбюджетные трансферты

07

02

0220592340

500

483 639 034,98

Субсидии

07

01

026P252320

520

1 189 277 366,95

Субсидии

07

02

0220592340

520

483 639 034,98

Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

07

01

026P252530

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий
общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

07

02

02205R2550

000

Межбюджетные трансферты

07

02

02205R2550

500

14 116 137,00

Субсидии

07

02

02205R2550

520

14 116 137,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

01

026P252530

600

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики»

07

02

0230000000

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

07

01

026P252530

630

Реализация мероприятия Театральный урок

07

02

0230371220

000

07

02

0230371220

600

Иные бюджетные ассигнования

07

01

026P252530

800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

07

01

026P252530

810

Субсидии автономным учреждениям

07

02

0230371220

620

07

02

0240000000

000

Общее образование

07

02

0000000000

000

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального, дополнительного
профессионального образования и реализация мер по поддержке организаций в
области образования на территории Приморского края»
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07

02

0200000000

000

Реализация деятельности центральной психолого-медико-педагогической
комиссии Приморского края и проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей

07

02

0240471620

000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

07

02

0220000000

000

07

02

0240471620

600

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций

07

02

0220153030

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0240471620

610

Межбюджетные трансферты

07

02

0220153030

500

377 223 100,00

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»

07

02

0260000000

000

Иные межбюджетные трансферты

07

02

0220153030

540

377 223 100,00

Обновление содержания и методов обучения предметных областей

07

02

026E124230

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220153030

600

15 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

02

026E124230

200

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0220153030

610

07

02

026E124230

240

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям
на возмещение (финансовое обеспечение) затрат, связанных с предоставлением
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования

07

02

0220160010

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных
организациях

07

02

026E155200

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

Межбюджетные трансферты

07

02

026E155200

500

589 334 254,47

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

07

02

0220160010

630

Субсидии

07

02

026E155200

520

589 334 254,47

07

02

026E250970

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

07

02

0220170590

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0220170590

600

Межбюджетные трансферты

07

02

026E250970

500

21 089 660,00

Субсидии

07

02

026E250970

520

21 089 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0220170590

610

07

02

026E371290

000

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

07

02

0220193060

000

Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

026E371290

600

10 412 435 587,10

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

026E371290

610

Межбюджетные трансферты

07

02

0220193060

500

10 412 435 587,10

07

02

0300000000

000

Субвенции

07

02

0220193060

530

10 412 435 587,10
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Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных
организациях

07

02

02201R3042

000

Подпрограмма «Доступная среда»

07

02

0350000000

000

12 326 800,00

Организация дистанционного образования детей-инвалидов

07

02

0350270190

000

2 326 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

0350270190

600

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

02201R3042

610

8 142 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0350270190

610

Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей

07

02

0220381490

000

5 760 000,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государ- 07
ственными учреждениями

02

0350270260

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

02

0220381490

300

5 760 000,00

07

02

0350270260

600

Иные выплаты населению

07

02

0220381490

360

5 760 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на
осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Приморского края

07

02

0220493150

000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

0350270260

610

10 000 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

07

02

9900000000

000

11 489 098,00

07

02

9990000000

000

Межбюджетные трансферты

07

02

0220493150

500

660 285 433,45

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

Субвенции

07

02

0220493150

530

660 285 433,45

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

07

02

9999923800

000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»

07

02

02204R0270

000

Межбюджетные трансферты

07

02

9999923800

500

11 279 013,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

02

02204R0270

600

Субсидии

07

02

9999923800

520

11 279 013,00

07

02

9999923800

600

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

02204R0270

610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим
питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, софинансируемые за счет средств федерального бюджета

07

02

02204R3041

000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

02

9999923800

610

210 085,00

Дополнительное образование детей

07

03

0000000000

000

188 823 720,26
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07

03

0200000000

000

490 558 335,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

07

03

0220000000

000

Межбюджетные трансферты

07

02

02204R3041

500

490 558 335,00

07

03

0220370810

000

Субвенции

07

02

02204R3041

530

490 558 335,00

Обеспечение участия детей Приморского края во всероссийских мероприятиях,
сменах детских образовательных центров

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

07

02

0220555050

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0220370810

600

Субсидии автономным учреждениям

07

03

0220370810

620

Межбюджетные трансферты

07

02

0220555050

500

233 156 530,76

03

0220371240

000

Субсидии

07

02

0220555050

520

233 156 530,76

Реализация краевыми государственными учреждениями комплексных многоуров- 07
невых программ обучения, поддержки и развития одаренных детей, олимпиадного движения

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

07

02

0220555051

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0220371240

600

Субсидии автономным учреждениям

07

03

0220371240

620

157 187 517,65

228 472 770,59

317 370 000,58

1 189 277 366,95

11 720 918,00
8 204 643,00
8 204 643,00
3 516 275,00

3 516 275,00
15 922 378 414,58
15 898 562 516,58
15 215 242 602,11

392 223 100,00

15 000 000,00

112 876 616,00
02

0220160010

600

112 876 616,00
112 876 616,00
1 547 172 402,00
1 547 172 402,00
1 547 172 402,00

8 142 120,00
02

02201R3042

600

8 142 120,00

660 285 433,45

5 652 600,00
5 652 600,00
5 652 600,00

233 156 530,76

41 562 963,60

111 687 304,00
111 687 304,00
111 687 304,00

54 705 292,00
54 705 292,00
54 705 292,00
20 298 614,00
20 298 614,00
20 298 614,00

620 970 532,22

483 639 034,98

14 116 137,00

926 000,00
926 000,00
926 000,00
926 000,00

1 370 000,00

1 370 000,00
1 370 000,00
1 370 000,00
681 023 914,47
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00

589 334 254,47

21 089 660,00

600 000,00
600 000,00
600 000,00
12 326 800,00

2 326 800,00
2 326 800,00
10 000 000,00
10 000 000,00

11 489 098,00
11 489 098,00

210 085,00

146 205 344,31
30 881 235,00
20 405 000,00
20 405 000,00
20 405 000,00

10 476 235,00
10 476 235,00
10 476 235,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики»

07

03

0230000000

000

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»

07

04

0130000000

000

262 358 734,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

07

04

0130170590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0130170590

600

Субсидии автономным учреждениям

07

03

0230170590

620

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0130170590

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

07

03

0230170600

000

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

07

04

0130170920

000

07

04

0130170920

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0230170600

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0130170920

610

Субсидии автономным учреждениям

07

03

0230170600

620

1 970 000,00

07

04

0130170990

000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»

07

03

02301R0270

000

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

950 000,00

07

04

0130170990

600

Межбюджетные трансферты

07

03

02301R0270

500

950 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии

07

03

02301R0270

520

950 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0130170990

610

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»

07

03

0260000000

000

07

04

0130181160

000

71 950 843,31

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в краевых государственных учреждениях

Создание ключевых центров развития детей

07

03

026E251750

000

19 596 045,31

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

04

0130181160

300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

026E251750

600

19 596 045,31

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

07

04

0130181160

320

Субсидии автономным учреждениям

07

03

026E251750

620

07

04

0200000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание
новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

07

03

026E254910

000

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

07

04

0240000000

000

Межбюджетные трансферты

07

03

026E254910

500

45 864 490,00

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального, дополнительного
профессионального образования и реализация мер по поддержке организаций в
области образования на территории Приморского края»

Субсидии

07

03

026E254910

520

45 864 490,00

07

04

0240161460

000

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для
обучающихся, в том числе оснащение детского технопарка «Кванториум»

07

03

026E270910

000
6 490 308,00

Субсидии из краевого бюджета частным образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования, на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на реализацию
образовательных программ среднего профессионального образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

026E270910

600

6 490 308,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0240161460

600

Субсидии автономным учреждениям

07

03

026E270910

620

6 490 308,00

07

04

0240161460

630

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

07

03

0500000000

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

38 468 375,95

07

04

0240170590

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений
культуры и архивного дела, государственных образовательных учреждений в
сфере культуры»

07

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0240170590

600

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

07

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0240170590

610

765 545 295,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0510270590

600

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0240170590

620

903 877 061,61

07

04

0240270920

000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

0510270590

610

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

07

03

0510270600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0240270920

600

5 414 536,68

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0240270920

610

36 922 748,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0510270600

600

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0240270920

620

35 121 512,00

5 414 536,68

07

04

0240270990

000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

0510270600

610

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

07

03

0510270610

000

07

04

0240270990

600

557 340,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0510270610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0240270990

610

34 290 986,84

557 340,00

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0240270990

620

43 059 494,18

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

0510270610

610

557 340,00

07

04

0240281160

000

Финансовая поддержка краевых государственных учреждений, пострадавших от
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

07

03

0510271510

000

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в краевых государственных учреждениях

160 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

04

0240281160

300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

0510271510

600

160 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

07

04

0240281160

320

Субсидии бюджетным учреждениям

07

03

0510271510

610

160 000,00

07

04

0240355050

000

Подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае»

13 145 561,37

Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования согласно плану социального развития центров экономического
роста Приморского края за счет средств федерального бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0240355050

600

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0240355050

620

28 368 723,76
79 542 234,00

03
03

0230170590
0230170590

000
600

43 373 266,00
40 453 266,00
40 453 266,00
40 453 266,00

1 970 000,00
1 970 000,00

19 596 045,31

45 864 490,00

03

0510000000

000
25 322 814,58

03

0510270590

000

19 190 937,90
19 190 937,90
19 190 937,90

5 414 536,68

237 049 738,39
237 049 738,39
237 049 738,39

6 747 444,00
6 747 444,00
6 747 444,00
7 216 517,00
7 216 517,00
7 216 517,00

11 345 035,00
11 345 035,00
11 345 035,00
2 271 401 360,27

2 220 415 128,27

9 949 776,00
9 949 776,00
9 949 776,00
1 669 422 357,49
1 669 422 357,49

72 044 260,00
72 044 260,00

77 350 481,02
77 350 481,02

181 349 100,00
181 349 100,00
181 349 100,00

07

03

0530000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобре- 07
тение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры

03

0530192480

000

Межбюджетные трансферты

07

03

0530192480

500

5 000 000,00

Субсидии

07

03

0530192480

520

5 000 000,00

Модернизация системы профессионального образования

07

04

0240370670

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации
муниципальных детских школ искусств по видам искусств

07

03

05301R3060

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0240370670

600

8 145 561,37

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0240370670

610

23 827 321,00

Межбюджетные трансферты

07

03

05301R3060

500

8 145 561,37

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0240370670

620

55 714 913,00

Субсидии

07

03

05301R3060

520

8 145 561,37

07

04

0240370840

000

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

07

03

1800000000

000

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского
края

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском
крае»

07

03

1820000000

000

07

04

0240370840

600

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Мероприятия по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного
движения», реализуемые краевыми государственными учреждениями

07

03

182R371560

000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0240370840

610

15 763 200,00

1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0240370840

620

8 665 918,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

182R371560

600

1 000 000,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

07

04

0240370850

000

Субсидии автономным учреждениям

07

03

182R371560

620

07

04

0240370850

600

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 20202027 годы

07

03

1900000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0240370850

610

39 137 235,00

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0240370850

620

19 120 943,00

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Приморском крае»

07

03

1910000000

000

3 050 000,00

07

04

02403R0270

000

Мероприятия по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи

07

03

1910371570

000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»

3 050 000,00

07

04

02403R0270

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

03

1910371570

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

02403R0270

610

Субсидии автономным учреждениям

07

03

1910371570

620

3 050 000,00

04

0240681640

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

07

03

9900000000

000

100 000,00

Оказание грантовой поддержки научным сотрудникам научных организаций, об- 07
разовательных организаций высшего образования, расположенных на территории
Приморского края

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

07

03

9990000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

04

0240681640

300

2 500 000,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

07

03

9999923800

000

Премии и гранты

07

04

0240681640

350

2 500 000,00

07

04

0260000000

000

Межбюджетные трансферты

07

03

9999923800

500

100 000,00

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»

Субсидии

07

03

9999923800

520

100 000,00

04

026E671340

000

Среднее профессиональное образование

07

04

0000000000

000

2 834 479 726,44

Организация и проведение Чемпионатов «Ворлдскиллс», «Абилимпикс» и других 07
мероприятий, направленных на формирование конкурентоспособного образования и повышение престижа рабочих профессий и специальностей

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

07

04

0100000000

000

07

04

026E671340

600

267 026 452,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи»

07

04

0110000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

026E671340

610

3 174 388,00

4 667 718,00

Субсидии автономным учреждениям

07

04

026E671340

620

1 560 000,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

07

04

0110370850

000

07

04

026E671350

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0110370850

600

Организация и проведения демонстрационного экзамена в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по стандартам
«Ворлдскиллс» Россия

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

0110370850

610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

026E671350

600

5 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 050 000,00

3 050 000,00

100 000,00
100 000,00

4 667 718,00
4 667 718,00
4 667 718,00

28 368 723,76
28 368 723,76

79 542 234,00

24 429 118,00
24 429 118,00

58 258 178,00
58 258 178,00

17 200 900,00
17 200 900,00
17 200 900,00

2 500 000,00

50 986 232,00

4 734 388,00
4 734 388,00

27 996 740,00
27 996 740,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

026E671350

610

13 536 920,00

07

05

0240000000

000

Субсидии автономным учреждениям

07

04

026E671350

620

14 459 820,00

Обеспечение соответствия материально-технической базы краевых государственных профессиональных образовательных организаций современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального
проекта «Образование»

07

04

026E671530

000

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального, дополнительного
профессионального образования и реализация мер по поддержке организаций в
области образования на территории Приморского края»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

07

05

0240470590

000

7 220 500,00

07

05

0240470590

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

026E671530

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

7 220 500,00

Субсидии автономным учреждениям

07

05

0240470590

620

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

026E671530

610

2 530 500,00

07

05

0240570590

000

Субсидии автономным учреждениям

07

04

026E671530

620

4 690 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

Выплата специального денежного поощрения победителям и призерам
национальных и международных чемпионатов, победителям региональных
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»,
победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

07

04

026E681460

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

05

0240570590

600

Субсидии автономным учреждениям

07

05

0240570590

620

07

05

0260000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

04

026E681460

300

11 034 604,00

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»

Иные выплаты населению

07

04

026E681460

360

11 034 604,00

Обновление содержания и методов обучения предметных областей

07

05

026E124230

000

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

07

04

0500000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

026E124230

200

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений
культуры и архивного дела, государственных образовательных учреждений в
сфере культуры»

07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

026E124230

240

05

026E671340

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

07

Организация и проведение Чемпионатов «Ворлдскиллс», «Абилимпикс» и других 07
мероприятий, направленных на формирование конкурентоспособного образования и повышение престижа рабочих профессий и специальностей

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

05

026E671340

600

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0510270590

620

Субсидии автономным учреждениям

07

05

026E671340

620

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

07

04

0510270600

000

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

07

05

0700000000

000

2 741 680,00

07

05

0710000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0510270600

600

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае»

2 741 680,00

07

05

0710570590

000

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0510270600

620

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского
края

07

04

0510270840

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

07

05

0710570590

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0510270840

600

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07

05

0710570590

110

07

05

0710570590

200

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0510270840

620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

07

04

0510270850

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

0710570590

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

Иные бюджетные ассигнования

07

05

0710570590

800

116 635,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

05

0710570590

850

116 635,00

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0510270850

620

147 250,00

07

05

0730000000

000

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

07

04

0510270920

000

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае»

07

05

0730324310

000

5 815 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0510270920

600

Создание и сопровождение системы дистанционного обучения на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Приморского края

5 815 100,00

07

05

0730324310

200

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0510270920

620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

07

04

0510270990

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

05

0730324310

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0510270990

600

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

07

05

9900000000

000

07

05

9990000000

000

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0510270990

620

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха, развитие системы отдыха детей
и подростков

07

04

0510271170

000

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации

07

05

99999R0660

000

500 000,00

07

05

99999R0660

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0510271170

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500 000,00

07

05

99999R0660

240

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0510271170

620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Финансовая поддержка краевых государственных учреждений, пострадавших от
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

07

04

0510271510

000

Молодежная политика

07

07

0000000000

000

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

07

07

0200000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

0510271510

600

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики»

07

07

0230000000

000

Субсидии автономным учреждениям

07

04

0510271510

620

07

07

0230260020

000

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в краевых государственных учреждениях

07

04

0510281160

000

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского
края
Иные бюджетные ассигнования

07

07

0230260020

800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

04

0510281160

300

07

07

0230260020

810

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

07

04

0510281160

320

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

07

04

0900000000

000

07

07

0230270130

000

2 300 000,00

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков,
в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном
сопровождении

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском
крае»

07

04

0910000000

000

2 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

0230270130

200

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учреждениях
образования, среди детей, подростков и молодежи, реализуемые краевыми
государственными учреждениями

07

04

091P570270

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

0230270130

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

07

0230270130

600

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

091P570270

610

1 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

07

0230270130

610

Субсидии автономным учреждениям

07

04

091P570270

620

700 000,00

07

07

0230270440

000

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

07

04

1800000000

000

Информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной кампании Приморского края

6 000 000,00

07

07

0230270440

600

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском
крае»

07

04

1820000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

6 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям

07

07

0230270440

620

Мероприятия по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного
движения», реализуемые краевыми государственными учреждениями

07

04

182R371560

000

6 000 000,00

07

07

0230292030

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

182R371560

600

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
капитальный ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в собственности
муниципальных образований

6 000 000,00

Межбюджетные трансферты

07

07

0230292030

500

17 927 252,42

Субсидии бюджетным учреждениям

07

04

182R371560

610

6 000 000,00

Субсидии

07

07

0230292030

520

17 927 252,42

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

07

04

9900000000

000

1 868 501,00

07

07

0230293080

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

07

04

9990000000

000

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

1 868 501,00

Межбюджетные трансферты

07

07

0230293080

500

48 228 788,30

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

07

04

9999923800

000

1 868 501,00

Субвенции

07

07

0230293080

530

48 228 788,30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

04

9999923800

600

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

0230320150

000

6 988 990,00

1 868 501,00

07

07

0230320150

200

Субсидии автономным учреждениям

07

04

9999923800

620

1 868 501,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

0000000000

000

195 735 747,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

0230320150

240

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

07

05

0200000000

000

Организация и проведение детских новогодних утренников в Приморском крае

07

07

0230324220

000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

07

05

0220000000

000

1 300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

0230324220

200

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

07

05

0220570850

000

1 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

0230324220

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

05

0220570850

600

1 300 000,00

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»

07

07

0260000000

000

Субсидии автономным учреждениям

07

05

0220570850

620

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой
организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края»

07

07

026E861110

000

11 034 604,00

04

0510000000

285 883 412,78

000
285 883 412,78

04
04

0510270590
0510270590

000
600

260 962 222,28
260 962 222,28
260 962 222,28

2 741 680,00

7 692 751,00

04

0510270850

600

7 692 751,00
7 692 751,00
147 250,00
147 250,00

5 815 100,00
3 019 790,00
3 019 790,00
3 019 790,00

500 000,00

2 699 364,00
2 699 364,00
2 699 364,00

2 305 255,50
2 305 255,50
2 305 255,50

2 300 000,00
04

091P570270

600

2 300 000,00

180 673 745,00

1 300 000,00

101 043 745,00
84 676 618,00
84 676 618,00
84 676 618,00
16 367 127,00
16 367 127,00
16 367 127,00
78 330 000,00
45 000 000,00
45 000 000,00
45 000 000,00

33 330 000,00
33 330 000,00
33 330 000,00

12 879 052,00
10 491 052,00
10 491 052,00

8 156 032,00
8 156 032,00
2 218 385,00
2 218 385,00

2 388 000,00

2 388 000,00
2 388 000,00
2 388 000,00
2 182 950,82
2 182 950,82
2 182 950,82
2 182 950,82
2 182 950,82
288 450 554,38
214 002 588,58
147 310 360,72

6 000 000,00
6 000 000,00

6 000 000,00

16 369 330,00
9 506 412,00
9 506 412,00
6 862 918,00
6 862 918,00

970 000,00
970 000,00
970 000,00

17 927 252,42

48 228 788,30

6 988 990,00
6 988 990,00
50 826 000,00
50 826 000,00
50 826 000,00
66 692 227,86
53 251 572,30
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

07

026E861110

600

53 251 572,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0250120190

240

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

07

07

026E861110

630

07

09

0250124060

000

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому региональному
отделению молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в целях финансового обеспечения затрат на развитие
общественно значимых проектов

07

07

026E861760

000

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных
организаций, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области
образования

2 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0250124060

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

07

026E861760

600

2 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0250124060

240

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

07

07

026E861760

630

2 000 000,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере
образования

07

09

0250159900

000

Предоставление субсидии из краевого бюджета краевой молодежной общественной организации «Приморский клуб веселых и находчивых» в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов

07

07

026E861770

000

07

09

0250159900

100

6 100 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

07

026E861770

600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

07

09

0250159900

120

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0250159900

200

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой
организации «Центр содействия молодежи Приморского края»

07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0250159900

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений

07

09

0250170280

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

09

0250170280

600

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

07

07

0300000000

000

Субсидии автономным учреждениям

07

09

0250170280

620

09

0250193160

000

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»

07

07

0310000000

000

Субвенции на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечи- 07
тельства в отношении несовершеннолетних

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

07

07

0310381520

000

Межбюджетные трансферты

07

09

0250193160

500

137 963 131,00

Субвенции

07

09

0250193160

530

137 963 131,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

07

0310381520

300

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

0000000000

000

1 563 414 527,93

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

07

07

0310381520

320

Культура

08

01

0000000000

000

1 060 984 344,48

39 877 965,80

08

01

0300000000

000

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

07

07

1800000000

000

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

470 000,00

Подпрограмма «Доступная среда»

08

01

0350000000

000

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае»

07

07

1810000000

000

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государ- 08
ственными учреждениями

01

0350170260

000

470 000,00

08

01

0350170260

200

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа
жизни в целях противодействия распространению наркотиков

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

470 000,00

08

01

0350170260

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

470 000,00

08

01

0350170260

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

470 000,00

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0350170260

620

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 20202027 годы

07

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые органами исполнительной власти Приморского края

08

01

0350421960

000

08

01

0350421960

200

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Приморском крае»

07

07

1910000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидии из краевого бюджета Региональному отделению
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Приморского края в целях финансового обеспечения
затрат на развитие общественно значимых проектов

07

07

191E861780

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0350421960

240

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государ- 08
ственными учреждениями

01

0350470260

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

07

191E861780

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0350470260

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

07

07

191E861780

630

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0350470260

620

08

01

0500000000

000

Другие вопросы в области образования

07

09

0000000000

000

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

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

07

09

0200000000

000

08

01

0510000000

000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

07

09

0220000000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений
культуры и архивного дела, государственных образовательных учреждений в
сфере культуры»

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

07

09

0220170790

000

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и
ведении Приморского края

08

01

0510120780

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

09

0220170790

600

Иные бюджетные ассигнования

08

01

0510120780

800

72 168 561,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

01

0510120780

850

72 168 561,00

Субсидии автономным учреждениям

07

09

0220170790

620

95 790 818,00

01

0510124280

000

Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей

07

09

0220381490

000

19 998 000,00

Мероприятия по ликвидации краевых государственных учреждений, осуществля- 08
емые учредителями

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

09

0220381490

300

19 998 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0510124280

200

Иные выплаты населению

07

09

0220381490

360

19 998 000,00

08

01

0510124280

240

Создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования и социального обслуживания на территории Приморского края

07

09

0220423000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

08

01

0510170590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0220423000

200

100 000,00

08

01

0510170590

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0220423000

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08

01

0510170590

110

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального, дополнительного
профессионального образования и реализация мер по поддержке организаций в
области образования на территории Приморского края»

07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0510170590

200

Предоставление грантов из краевого бюджета в форме субсидий организациям
высшего образования, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0510170590

240

6 566 340,00

08

01

0510170590

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

07

09

0240661880

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

6 566 340,00

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0510170590

610

53 624 598,00

Субсидии бюджетным учреждениям

07

09

0240661880

610

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0510170590

620

484 457 625,87

Стипендии Губернатора Приморского края выпускникам школ, получивших
200 баллов по единому государственному экзамену и поступивших в высшие
учебные заведения Приморского края по приоритетным специальностям

07

09

0240681480

000

Иные бюджетные ассигнования

08

01

0510170590

800

1 034 527,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

01

0510170590

850

1 034 527,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

09

0240681480

300

21 000 000,00

08

01

0510170600

000

Иные выплаты населению

07

09

0240681480

360

21 000 000,00

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

07

09

0250000000

000

220 782 437,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

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

07

09

0250110030

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0510170600

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

07

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0510170600

610

588 459,30

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0510170600

620

3 797 858,37

08

01

0510170610

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

07

09

0250110030

120

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0250110030

200

08

01

0510170610

600

1 342 370,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0250110030

240

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0510170610

610

2 000 000,00

1 342 370,00

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0510170610

620

10 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

09

0250110030

300

1 000 000,00

08

01

0510170840

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

07

09

0250110030

320

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского
края

Иные бюджетные ассигнования

07

09

0250110030

800

103 800,00

08

01

0510170840

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

07

09

0250110030

850

103 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного образца, а также бланками лицензий и свидетельств о государственной
аккредитации учреждений образования

07

09

0250120190

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0510170840

240

100 000,00

08

01

0510170840

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0510170840

610

144 100,00

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0510170840

620

2 664 620,06

07
07
07
07

07
07
07
07

026E861770
026W961110
026W961110
026W961110

1810222460
1810222460
1810222460
1900000000

630
000
600
630

000
200
240

53 251 572,30

6 100 000,00
6 100 000,00
5 340 655,56
5 340 655,56
5 340 655,56
39 877 965,80
39 877 965,80
39 877 965,80
39 877 965,80

000
34 100 000,00
34 100 000,00

34 100 000,00

09

0240000000

34 100 000,00
34 100 000,00
364 237 595,00
364 237 595,00
115 888 818,00
95 790 818,00
95 790 818,00

000
27 566 340,00

09

0240661880

000

6 566 340,00

21 000 000,00

09

0250110030

65 644 426,00

100
63 198 256,00

09

0250120190

200

63 198 256,00

1 000 000,00

100 000,00

1 497 500,00
1 497 500,00
1 497 500,00
12 577 380,00

10 062 601,00
10 062 601,00
2 514 779,00
2 514 779,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
137 963 131,00

6 222 400,00
6 222 400,00
4 460 590,00
1 030 000,00
1 030 000,00
3 430 590,00
3 430 590,00
392 200,00
392 200,00
392 200,00
1 369 610,00
1 369 610,00
1 369 610,00
1 036 555 320,27

721 367 731,24
72 168 561,00

484 772,50
484 772,50
484 772,50
592 474 248,87

46 614 579,00
46 614 579,00
6 742 919,00
6 742 919,00
538 082 223,87

4 386 317,67
4 386 317,67

12 000 000,00
12 000 000,00

3 047 720,06
239 000,00
239 000,00
2 808 720,06
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

08

01

0510170850

000

8 820 158,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0530170870

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0510170850

200

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0530170870

610

2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0510170850

240

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0530170870

620

2 500 000,00

08

01

0530192540

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0510170850

600

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0510170850

620

Межбюджетные трансферты

08

01

0530192540

500

5 074 413,36

Мероприятия по ликвидации краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский краевой театр оперы и балета»

08

01

0510171500

000

Субсидии

08

01

0530192540

520

5 074 413,36

08

01

05301R4660

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0510171500

600

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0510171500

620

Межбюджетные трансферты

08

01

05301R4660

500

9 445 454,54

Финансовая поддержка краевых государственных учреждений, пострадавших от
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

08

01

0510171510

000

Субсидии

08

01

05301R4660

520

9 445 454,54

08

01

05301R4670

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0510171510

600

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты

08

01

05301R4670

500

14 314 780,00

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0510171510

610

25 030,00

Субсидии

08

01

05301R4670

520

14 314 780,00

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0510171510

620

19 485 970,00

08

01

05301R5170

000

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия»

08

01

0520000000

000

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и
кукольных театров

221 389 290,01

08

01

05301R5170

600

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным органом
Приморского края

08

01

0520120340

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

08

01

05301R5170

620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0520120340

200

08

01

05302R5192

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0520120340

240

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений
Межбюджетные трансферты

08

01

05302R5192

500

397 727,00

Создание условий для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования и социального обслуживания на территории Приморского края

08

01

0520123000

000

Субсидии

08

01

05302R5192

520

397 727,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры

08

01

05302R5193

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0520123000

200

Межбюджетные трансферты

08

01

05302R5193

500

795 455,00

73 054,75

Субсидии

08

01

05302R5193

520

795 455,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0520123000

240

73 054,75

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

08

01

1800000000

000

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой
организации «Приморский культурно-исторический центр»

08

01

0520161170

000

103 193 645,26

08

01

1810000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0520161170

600

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае»

08

01

1810323990

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

08

01

0520161170

630

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского
региона «Меридианы Тихого»

08

01

0520170210

000

Оснащение объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности
Приморского края, оборудованием, обеспечивающим особую группу первой
категории надежности электроснабжения, включая проектирование, монтаж и
пуско-наладочные работы

67 000 000,00

08

01

1810323990

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0520170210

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

67 000 000,00

08

01

1810323990

240

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0520170210

620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Реализация совместных проектов в области культуры и искусства с федеральными и региональными организациями

08

01

0520170900

000

08

01

1900000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0520170900

600

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 20202027 годы

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0520170900

620

6 000 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных 08
общественных организаций в Приморском крае»

01

1930000000

000

Гастрольная деятельность краевых государственных учреждений культуры и их
участие в творческих мероприятиях

08

01

0520171150

000

20 775 400,00

Предоставление субсидии из краевого бюджета Некоммерческому партнерству
«Дальневосточный музей авиации»

08

01

1930261540

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

0520171150

600

20 775 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

01

1930261540

600

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0520171150

620

08

01

1930261540

630

Организация и проведение культурных мероприятий краевыми государственными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере
культуры

08

01

0520171260

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

0000000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

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

08

04

0500000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

0520171260

610

1 944 450,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия»

08

04

0520000000

000

Субсидии автономным учреждениям

08

01

0520171260

620

18 902 740,00

Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия

08

04

0520220540

000

Подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае»

08

01

0530000000

000

93 798 299,02

08

04

0520220540

200

Оказание услуг по охране объектов культуры

08

01

0530123880

000

1 070 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0530123880

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

0520220540

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0530123880

240

08

04

0520264490

000

Проектно-изыскательские работы для повышения категории надежности
электроустановок объекта «Приморский филиал федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Мариинский театр»

08

01

0530124350

000

Гранты организациям, расположенным на территории Приморского края,
осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического
наследия (выявленных объектов археологического наследия)
Иные бюджетные ассигнования

08

04

0520264490

800

08

04

0520264490

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0530124350

240

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

08

04

0520292490

000

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж трех объектов: здание
08
магнитно-резонансной томографии, гаражи, центр вакцинации по адресу                        
г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40

01

0530124470

000

Межбюджетные трансферты

08

04

0520292490

500

17 168 563,50

Субсидии

08

04

0520292490

520

17 168 563,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0530124470

200

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия

08

04

0520292500

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0530124470

240

Межбюджетные трансферты

08

04

0520292500

500

4 253 335,70

Содержание объектов культуры во время их консервации

08

01

0530124540

000

Субсидии

08

04

0520292500

520

4 253 335,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0530124540

200

Подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае»

08

04

0530000000

000

402 878 270,31

229 246,84

08

04

0530141730

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0530124540

240

Строительство мемориала героям боев у о. Хасан в 1938 году (пгт Хасан), в том
числе проектно-изыскательские работы

229 246,84

08

04

0530141730

400

Мероприятия по консервации объекта строительства «Инновационный культурный центр»

08

01

0530142830

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

08

04

0530141730

410

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

0530142830

400

08

04

0530192050

000

Бюджетные инвестиции

08

01

0530142830

410

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры
(в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной
собственности, и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд

Реконструкция объекта недвижимости по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, 12 для реализации проекта «Исторический парк «Россия - Моя история»

08

01

0530143590

000

Межбюджетные трансферты

08

04

0530192050

500

264 265 970,60

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08

01

0530143590

400

Субсидии

08

04

0530192050

520

264 265 970,60

08

04

0530192470

000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

08

01

0530143590

460

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
Межбюджетные трансферты

08

04

0530192470

500

135 609 763,00

Субсидии

08

04

0530192470

520

135 609 763,00

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского края»

08

04

0540000000

000

56 180 195,00

Субсидия из краевого бюджета Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское театральное общество)»

08

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении
объектов культурного наследия

08

04

0540159500

000

08

04

0540159500

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

08

01

0530161100

630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08

04

0540159500

120

08

04

0540159500

200

Гранты на поддержку творческих коллективов Приморского края

08

01

0530170870

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

0540159500

240

600 000,00
600 000,00
8 220 158,56
8 220 158,56
8 474 952,58
8 474 952,58
8 474 952,58

19 511 000,00
19 511 000,00

3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00

73 054,75

103 193 645,26
103 193 645,26

67 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00

20 775 400,00

20 847 190,00
01

0520171260

600

20 847 190,00

1 070 000,00
1 070 000,00

2 000 000,00
01

0530124350

200

2 000 000,00
2 000 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00
229 246,84

1 345 704,87
1 345 704,87
1 345 704,87
49 784 608,32
49 784 608,32

49 784 608,32
01

0530161100

000
1 000 000,00

01

0530161100

600

1 000 000,00
1 000 000,00
5 000 000,00

5 000 000,00

5 074 413,36

9 445 454,54

14 314 780,00

2 840 909,09
2 840 909,09
2 840 909,09

397 727,00

795 455,00

1 919 358,41

1 919 358,41

1 919 358,41
1 919 358,41
1 919 358,41

16 287 265,80
16 287 265,80
16 287 265,80
16 287 265,80
16 287 265,80
502 430 183,45
490 819 646,51
31 761 181,20
339 282,00
339 282,00
339 282,00

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00
17 168 563,50

4 253 335,70

3 002 536,71
3 002 536,71
3 002 536,71

264 265 970,60

135 609 763,00

5 432 700,00

4 927 224,00
4 927 224,00
505 476,00
505 476,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

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

08

04

0540210030

000

09

01

01103В5051

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

08

04

0540210030

100

Проведение работ по капитальному ремонту в краевых государственных
учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет средств
краевого бюджета

09

01

01103В5051

600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08

04

0540210030

120

49 616 698,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

0540210030

200

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

01103В5051

610

362 600,00

923 652,00

Субсидии автономным учреждениям

09

01

01103В5051

620

1 520 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

0540210030

240

923 652,00

Приобретение специального медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения

09

01

0110423620

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08

04

0540210030

300

4 145,00

09

01

0110423620

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

08

04

0540210030

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 145,00

09

01

0110423620

240

Иные бюджетные ассигнования

08

04

0540210030

800

203 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08

04

0540210030

850

203 000,00

09

01

0110455053

000

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

08

04

1800000000

000

Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае»

08

04

1810000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

0110455053

600

Обеспечение безопасности на объектах недвижимого имущества, находящегося
в собственности Приморского края (установка системы ограничения проезда на
территорию, прилегающую к зданию по адресу: г. Владивосток, ул. Фастовская,
20)

08

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110455053

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

09

01

0110470610

000

4 227 067,94

09

01

0110470610

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

1810323900

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

4 227 067,94

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110470610

610

283 713 375,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

04

1810323900

240

Субсидии автономным учреждениям

09

01

0110470610

620

71 812 274,00

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 20202027 годы

08

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицинского оборудования

09

01

0110470620

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

0110470620

600

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Приморском крае»

08

04

1910000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110470620

610

1 730 232 885,14

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
проведение работ по восстановлению воинских захоронений, находящихся в
муниципальной собственности

08

04

19103R2990

000

Субсидии автономным учреждениям

09

01

0110470620

620

136 911 954,62

Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких

09

01

01104R8110

000

18 089 900,00

09

01

01104R8110

200

Межбюджетные трансферты

08

04

19103R2990

500

24 545,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии

08

04

19103R2990

520

24 545,00

09

01

01104R8110

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

08

04

9900000000

000

7 358 924,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

08

04

9990000000

000

Оказание услуг по охране объектов здравоохранения

09

01

0110523390

000

7 358 924,00

09

01

0110523390

200

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

08

04

9999923800

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 358 924,00

09

01

0110523390

240

Межбюджетные трансферты

08

04

9999923800

500

7 358 924,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии

08

04

9999923800

520

7 358 924,00

09

01

0110541680

000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09

00

0000000000

000

23 402 580 466,58

Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпусов) краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская
клиническая больница № 1» по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке

Стационарная медицинская помощь

09

01

0000000000

000

9 195 537 439,75

09

01

0110541680

400

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

09

01

0100000000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

9 000 954 253,00

Бюджетные инвестиции

09

01

0110541680

410

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи»

09

01

0110000000

000

8 472 552 696,00

Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек (в том числе
проектно-изыскательские работы)

09

01

0110541690

000

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда краевых государственных учреждений здравоохранения для
оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией

09

01

0110258320

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

09

01

0110541690

400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

0110258320

200

Бюджетные инвестиции

09

01

0110541690

410

09

01

0110541750

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

0110258320

240

Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн», в том числе
проектно-изыскательские работы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

09

01

0110541750

400

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110258320

610

457 598 977,72

Бюджетные инвестиции

09

01

0110541750

410

Субсидии автономным учреждениям

09

01

0110258320

620

35 512 450,00

Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

09

01

0110542820

000

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную
программу обязательного медицинского страхования

09

01

0110270330

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

09

01

0110542820

400

Бюджетные инвестиции

09

01

0110542820

410

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

Строительство краевой клинической инфекционной больницы на 400 коек в                         09
г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

01

0110543550

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110270330

610

36 921 043,00

09

01

0110543550

400

Субсидии автономным учреждениям

09

01

0110270330

620

16 746 018,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09

01

0110270590

000

Бюджетные инвестиции

09

01

0110543550

410

09

01

0110543600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

0110270590

600

Строительство инфекционной больницы на 100 коек в c. Углекаменск Партизанского городского округа Приморского края, в том числе проектно-изыскательские
работы

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110270590

610

2 748 010 362,29

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

09

01

0110543600

400

Субсидии автономным учреждениям

09

01

0110270590

620

123 982 820,13

Бюджетные инвестиции

09

01

0110543600

410

Субсидия на погашение кредиторской задолженности краевым государственным
учреждениям здравоохранения

09

01

0110270830

000

258 000 000,00

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими заболеваниями

09

01

011N351900

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

0110270830

600

258 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

011N351900

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110270830

610

258 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

011N351900

610

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными
правовыми актами Приморского края, работникам краевых государственных
учреждений здравоохранения, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет средств обязательного медицинского страхования

09

01

0110271420

000

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья
населения и формирование здорового образа жизни»

09

01

0120000000

000

22 358 300,00

09

01

0120221700

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

0110271420

600

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического
скрининга за счет средств краевого бюджета

22 358 300,00

09

01

0120221700

200

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110271420

610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Проведение работ по капитальному ремонту в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

09

01

0110355051

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

0120221700

240

09

01

01203R2021

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

0110355051

600

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями, направленных на закупку диагностических
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110355051

610

36 256 000,00

09

01

01203R2021

200

Субсидии автономным учреждениям

09

01

0110355051

620

152 067 455,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным
учреждениям

09

01

0110370550

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

01203R2021

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

0110370550

600

09

01

01203R2022

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110370550

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

09

01

0110370600

000

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями, направленных на закупку диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и
(или) С
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

01203R2022

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

01203R2022

240

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0110370600

610

768 737 516,74

09

01

01203R2023

000

Субсидии автономным учреждениям

09

01

0110370600

620

80 864 085,12

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми
инфекционными заболеваниями, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции
и гепатитов В и С
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

01203R2023

200

50 747 495,00

49 616 698,00

4 227 067,94

4 227 067,94
04

04

1810323900

1900000000

000

4 227 067,94

000
24 545,00
24 545,00

24 545,00

758 400 000,00

01

0110258320

600

265 288 572,28
265 288 572,28
493 111 427,72

53 667 061,00
01

0110270330

600

53 667 061,00

2 871 993 182,42
2 871 993 182,42

22 358 300,00

188 323 455,54
188 323 455,54

189 060 705,87
189 060 705,87
189 060 705,87

849 601 601,86
01

0110370600

600

849 601 601,86

1 882 600,00
1 882 600,00

128 820 100,00
128 820 100,00
128 820 100,00

39 370 000,00
39 370 000,00
39 370 000,00
355 525 649,42
355 525 649,42

1 867 144 839,76
1 867 144 839,76

18 089 900,00
18 089 900,00
3 478 103,00
3 478 103,00
3 478 103,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
20 583 242,85
20 583 242,85
20 583 242,85

72 000 000,00
72 000 000,00
72 000 000,00
150 854,28
150 854,28
150 854,28
500 000,00
500 000,00
500 000,00

18 300 000,00
18 300 000,00
18 300 000,00
755 103 100,00
755 103 100,00
755 103 100,00
528 401 557,00
35 983 560,00
35 983 560,00
35 983 560,00

37 739 319,00
37 739 319,00
37 739 319,00

28 723 409,00
28 723 409,00
28 723 409,00

5 760 454,00
5 760 454,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

01203R2023

240

5 760 454,00

Оплата коммунальных услуг в фельдшерско-акушерских пунктах краевых
государственных учреждений здравоохранения

09

02

0110271310

000

Расходы на проезд медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского
края в сфере здравоохранения, сопровождающих лиц, указанных в статье 19
Закона Приморского края от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ «О здравоохранении в
Приморском крае», к месту оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи

09

01

0120471440

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

0110271310

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110271310

610

09

02

0110271420

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными
правовыми актами Приморского края, работникам краевых государственных
учреждений здравоохранения, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет средств обязательного медицинского страхования

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

0120471440

610

1 550 000,00

09

02

0110271420

600

Субсидии автономным учреждениям

09

01

0120471440

620

250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Компенсация стоимости проезда граждан Приморского края в медицинские
организации, расположенные за пределами Приморского края для оказания
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

09

01

0120481100

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110271420

610

Приобретение санитарного автотранспорта для краевых государственных учреждений здравоохранения

09

02

0110324400

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09

01

0120481100

300

7 838 130,00

09

02

0110324400

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

09

01

0120481100

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 838 130,00

09

02

0110324400

240

Компенсация стоимости проезда детей и сопровождающих их лиц, беременных
женщин в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского
края для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской
помощи

09

01

0120481440

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным
учреждениям

09

02

0110370550

000

09

02

0110370550

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09

01

0120481440

300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

09

01

0120481440

320

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110370550

610

09

02

0110370600

000

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, в краевых государственных
учреждениях здравоохранения

09

01

01204R4020

000

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

0110370600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

01204R4020

610

46 331 258,40

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110370600

610

Субсидии автономным учреждениям

09

01

01204R4020

620

27 039 008,60

09

02

0110455053

000

Развитие паллиативной медицинской помощи

09

01

01205R2010

000

79 046 818,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09

01

01205R2010

300

49 159 886,00

Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

09

01

01205R2010

320

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

0110455053

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

01205R2010

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110455053

610

09

02

0110470610

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

01205R2010

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений

09

01

012N251920

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

0110470610

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

012N251920

200

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110470610

610

126 910 000,00

09

02

0110470620

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

012N251920

240

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицинского оборудования

126 910 000,00

09

02

0110470620

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

012N251920

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

125 779 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110470620

610

716 131 398,65

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

012N251920

610

125 779 600,00

Субсидии автономным учреждениям

09

02

0110470620

620

24 677 305,94

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

09

01

9900000000

000

194 583 186,75

09

02

0110555050

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

09

01

9990000000

000

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

09

01

9999923800

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

09

02

0110555050

400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

9999923800

200

Бюджетные инвестиции

09

02

0110555050

410

09

02

0110555051

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

9999923800

240

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств федерального бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

01

9999923800

600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

09

02

0110555051

400

Субсидии бюджетным учреждениям

09

01

9999923800

610

47 269 278,00

Бюджетные инвестиции

09

02

0110555051

410

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 09

01

9999929050

000

313 908,75

09

02

01105В5050

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

01

9999929050

200

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств краевого бюджета

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

09

02

01105В5050

400

Иные бюджетные ассигнования

09

01

9999929050

800

32 708,75

Бюджетные инвестиции

09

02

01105В5050

410

Исполнение судебных актов

09

01

9999929050

830

32 708,75

09

02

01105В5051

000

Амбулаторная помощь

09

02

0000000000

000

7 595 717 304,13

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств краевого бюджета

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

09

02

0100000000

000

09

02

01105В5051

400

7 553 718 076,13

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи»

09

02

0110000000

000

Бюджетные инвестиции

09

02

01105В5051

410

4 981 192 527,80

09

02

011N151960

000

Обеспечение проведения ежегодного медицинского осмотра государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края

09

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100
до                 2000 человек

8 000 000,00

09

02

011N151960

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

8 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

011N151960

610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0110222690

240

8 000 000,00

Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

09

02

011N170950

000

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную
программу обязательного медицинского страхования

09

02

0110270330

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

011N170950

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

011N170950

610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

0110270330

600

Приобретение, установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий на территории Приморского края

09

02

011N171140

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110270330

610

1 844 059,00

09

02

011N171140

600

Субсидии автономным учреждениям

09

02

0110270330

620

2 284 070,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09

02

0110270590

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

011N171140

610

292 619 500,05

Приобретение передвижных мобильных комплексов

09

02

011N171230

000

144 156 533,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

0110270590

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

011N171230

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110270590

610

809 806 016,65

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

011N171230

610

Субсидии автономным учреждениям

09

02

0110270590

620

231 995 555,27

09

02

011N171380

000

Субсидия на погашение кредиторской задолженности краевым государственным
учреждениям здравоохранения

09

02

0110270830

000

Создание и внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь «Бережливая поликлиника» в краевых
государственных учреждениях здравоохранения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

011N171380

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110270830

610

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

011N171380

610

Приобретение санитарного автотранспорта краевыми государственными учреждениями здравоохранения

09

02

0110270940

000

Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета

09

02

011N421710

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

0110270940

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

011N421710

200

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110270940

610

18 156 561,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

011N421710

240

Субсидии автономным учреждениям

09

02

0110270940

620

1 216 000,00

09

02

011N451700

000

Зубопротезирование участников Великой Отечественной войны и приравненных
к ним лиц

09

02

0110270980

000

700 000,00

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

0110270980

600

09

02

011N451700

600

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

0110270980

610

500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

011N451700

610

135 401 809,00

Субсидии автономным учреждениям

09

02

0110270980

620

200 000,00

Субсидии автономным учреждениям

09

02

011N451700

620

40 710 000,00

1 800 000,00
01

0120471440

600

1 800 000,00

7 838 130,00

5 450 000,00
5 450 000,00
5 450 000,00

73 370 267,00
01

01

02

02

01204R4020

9999929050

0110222690

0110222690

600

240

73 370 267,00

49 159 886,00
29 886 932,00
29 886 932,00
252 689 600,00

194 583 186,75
194 269 278,00
147 000 000,00
147 000 000,00
47 269 278,00

281 200,00
281 200,00

000

200

4 128 129,00

02

0110270830

600

4 128 129,00

1 041 801 571,92
1 041 801 571,92

18 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
19 372 561,67
19 372 561,67

54 366 145,38
54 366 145,38
54 366 145,38

21 564 200,00
21 564 200,00
21 564 200,00
60 943 400,00
60 943 400,00
60 943 400,00
8 293 078,66
8 293 078,66
8 293 078,66

450 229 853,59
450 229 853,59
450 229 853,59

32 500 000,00
32 500 000,00
32 500 000,00
122 469 555,28
122 469 555,28
122 469 555,28
740 808 704,59
740 808 704,59

532 974 795,41
532 974 795,41
532 974 795,41

613 711 197,07
613 711 197,07
613 711 197,07

73 765 332,50
73 765 332,50
73 765 332,50

3 870 000,00
3 870 000,00
3 870 000,00

42 491 800,00
42 491 800,00
42 491 800,00
67 835 889,89
67 835 889,89
67 835 889,89
292 619 500,05
292 619 500,05

144 156 533,34
144 156 533,34

257 503 846,18
257 503 846,18
257 503 846,18
31 300 000,00
31 300 000,00
31 300 000,00

176 111 809,00
176 111 809,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

6

1

2

3

4

5

6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09

03

0110270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

03

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

03

0110270590

610

82 229 488,00

Субсидии автономным учреждениям

09

03

0110270590

620

25 792 363,00

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными
правовыми актами Приморского края, работникам краевых государственных
учреждений здравоохранения, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет средств обязательного медицинского страхования

09

03

0110271420

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

03

0110271420

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

03

0110271420

610

560 500,00

Скорая медицинская помощь

09

04

0000000000

000

78 457 317,47

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

09

04

0100000000

000

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи»

09

04

0110000000

000

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную
программу обязательного медицинского страхования

09

04

0110270330

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

04

0110270330

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

04

0110270330

610

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09

04

0110270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

04

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

04

0110270590

610

Обеспечение обновления рабочей формы сотрудников подразделений скорой
медицинской помощи краевых государственных учреждений здравоохранения

09

04

0110271320

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

04

0110271320

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

04

0110271320

610

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными
правовыми актами Приморского края, работникам краевых государственных
учреждений здравоохранения, финансовое обеспечение которых осуществляется
за счет средств обязательного медицинского страхования

09

04

0110271420

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

04

0110271420

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

04

0110271420

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

09

04

0110370600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

04

0110370600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

04

0110370600

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

09

04

0110470610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

04

0110470610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

04

0110470610

610

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов

09

06

0000000000

000

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

09

06

0100000000

000

264 103 090,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи»

09

06

0110000000

000

264 103 090,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09

06

0110270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

06

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

06

0110270590

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

09

06

0110470610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

06

0110470610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

06

0110470610

610

1 150 000,00

11 756 540,00

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

09

07

0000000000

000

59 894 165,28

09

07

0100000000

000

11 756 540,00

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

09

07

0110000000

000

11 756 540,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09

07

0110270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

07

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

07

0110270590

610

59 894 165,28

84 981 123,00

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

0000000000

000

6 132 656 794,25

91 100 000,00

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

09

09

0100000000

000

91 100 000,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи»

09

09

0110000000

000

09

09

0110110030

000

3

4

5

Расходы на реализацию организационно-планировочных решений внутренних
09
пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых
государственных медицинских организаций

02

011N471180

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

011N471180

610

154 574 624,27

Субсидии автономным учреждениям

09

02

011N471180

620

7 100 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья
населения и формирование здорового образа жизни»

09

02

0120000000

000

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами
питания для детей за счет средств краевого бюджета

09

02

0120121600

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120121600

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120121600

240

Приобретение медицинских изделий, лекарственных препаратов, расходных
материалов и дезинфицирующих средств для реализации мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции

09

02

0120124430

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120124430

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120124430

240

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

09

02

0120151610

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120151610

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09

02

0120151610

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

09

02

0120151610

320

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120151970

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120151970

240

Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом
с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической
анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов
и (или) тканей

09

02

0120152160

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120152160

240

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов

09

02

0120154600

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09

02

0120154600

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

09

02

0120154600

320

Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

09

02

0120158430

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120158430

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120158430

240

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей

09

02

0120221760

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120221760

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

0120221760

240

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на
диспансерном наблюдении

09

02

012N255860

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09

02

012N255860

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

09

02

012N255860

320

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

09

02

012N371480

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

012N371480

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

012N371480

610

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

09

02

012P354680

000

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

254 400,00

09

09

0110110030

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

254 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

09

09

0110110030

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

012P354680

240

254 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110110030

200

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

09

02

9900000000

000

41 999 228,00

09

09

0110110030

240

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

09

02

9990000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

41 999 228,00

Иные бюджетные ассигнования

09

09

0110110030

800

51 890,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

09

Исполнение судебных актов

09

09

0110110030

830

16 890,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

9999923800

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

09

09

0110110030

850

35 000,00

39 999 228,00

09

09

0110159800

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

02

9999923800

240

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны
здоровья

39 999 228,00

09

09

0110159800

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

02

9999923800

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Субсидии бюджетным учреждениям

09

02

9999923800

610

2 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

09

09

0110159800

120

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

09

03

0000000000

000

108 582 351,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110159800

200

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

09

03

0100000000

000

108 582 351,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110159800

240

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи»

09

03

0110000000

000

108 582 351,00

Закупка индивидуальных средств защиты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

09

09

0110258440

000

161 674 624,27
011N471180

600

161 674 624,27

2 572 525 548,33

1 748 710 485,33
1 748 710 485,33
1 748 710 485,33

60 000 000,00

02

02

0120151610

0120151970

240

60 000 000,00
60 000 000,00
131 967 000,00
69 717 450,00
69 717 450,00
62 249 550,00
62 249 550,00

000
1 920 600,00
1 920 600,00
1 920 600,00

3 901 800,00
02

0120152160

200

3 901 800,00
3 901 800,00

366 587 400,00
02
02

0120154600
0120154600

200
240

102 484 310,00
102 484 310,00

71 346 200,00
71 346 200,00
71 346 200,00

84 981 123,00

02

02

012P354680

9999923800

000

84 981 123,00

91 100 000,00

41 999 228,00

2 000 000,00

108 021 851,00
108 021 851,00

560 500,00
560 500,00

78 457 317,47
78 457 317,47

15 831 792,00
15 831 792,00
15 831 792,00
44 755 528,18
44 755 528,18
44 755 528,18
3 050 000,00
3 050 000,00
3 050 000,00

5 517 000,00
5 517 000,00
5 517 000,00

9 029 080,80
9 029 080,80
9 029 080,80
273 916,49
273 916,49
273 916,49
231 735 094,70
231 735 094,70
231 735 094,70
230 585 094,70
230 585 094,70
230 585 094,70
1 150 000,00
1 150 000,00

59 894 165,28
59 894 165,28
59 894 165,28
59 894 165,28

4 364 420 338,79
3 418 829 293,99
85 683 131,00

84 390 491,00
84 390 491,00
1 240 750,00
1 240 750,00

4 136 710,16

3 840 700,16
3 840 700,16
296 010,00
296 010,00

30 000 000,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110258440

200

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0110370600

610

16 851 403,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110258440

240

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского
края

09

09

0110370840

000

Обеспечение необходимого охвата тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

09

09

0110258441

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

0110370840

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0110370840

610

32 443 787,44

Субсидии автономным учреждениям

09

09

0110370840

620

2 763 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110258441

240

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

09

09

0110370850

000

Обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников
для борьбы с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

09

09

0110258442

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

0110370850

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0110370850

610

151 757 007,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Субсидии автономным учреждениям

09

09

0110370850

620

7 069 621,00

8 478 000,00

09

09

0110370930

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи краевыми государственными учреждениями здравоохранения

8 478 000,00

09

09

0110370930

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5 652 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0110370930

610

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0110258442

610

5 652 000,00

09

09

0110470610

000

Оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот,
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

09

09

0110258450

000

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

0110470610

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110258450

200

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0110470610

610

2 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям

09

09

0110470610

620

628 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110258450

240

Функционирование регионального сервиса дистанционной записи на прием к
врачу с единым краевым центром телефонного обслуживания

09

09

011N123400

000

Дополнительные выплаты медицинским и иным работникам медицинских и
иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи)
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с
пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

09

09

0110258480

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

011N123400

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

011N123400

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья
населения и формирование здорового образа жизни»

09

09

0120000000

000

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

09

09

0120323290

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

09

09

0110258480

110

1 000 000,00

09

09

0120323290

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

0110258480

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

138 623 300,00

09

09

0120323290

240

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0110258480

610

118 623 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии автономным учреждениям

09

09

0110258480

620

20 000 000,00

09

0120570090

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09

09

0110270590

000

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга
09
состояния здоровья, физического и психологического развития детей, начиная                                   
с 10-летнего возраста, и призывников
09

09

0120570090

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

09

0110270590

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

09

09

0120570090

620

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

09

09

0110270590

110

09

09

0120658410

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110270590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0110270590

240

Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

0110270590

600

Межбюджетные трансферты

09

09

0120658410

500

09

09

0120658410

580

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0110270590

610

523 744 077,34

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Субсидии автономным учреждениям

09

09

0110270590

620

76 331 547,04

09

0120724070

000

Иные бюджетные ассигнования

09

09

0110270590

800

1 347 342,00

Создание защищенных мобильных и стационарных автоматизированных рабочих 09
мест в краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского
края, оказывающих скорую медицинскую помощь

Уплата налогов, сборов и иных платежей

09

09

0110270590

850

1 347 342,00

09

09

0120724070

200

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция,
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

09

09

01102R8300

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

0120724070

240

Обеспечение каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной        09
сети «Интернет»

09

0120770710

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

0120770710

600

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

09

09

01102R8300

110

Субсидии автономным учреждениям

09

09

0120770710

620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

01102R8300

600

Обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения каналами
связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

09

09

012N723430

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

01102R8300

610

779 295 854,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

012N723430

200

Субсидии автономным учреждениям

09

09

01102R8300

620

61 637 713,00

09

09

012N723430

240

Иные бюджетные ассигнования

09

09

01102R8300

800

10 410 583,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

09

09

01102R8300

810

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения

09

09

012N751140

000

09

09

012N751140

200

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

012N751140

240

09

09

012N751140

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

09

09

012N751140

620

09

09

012N770890

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

09

09

01102R8330

110

2 527 940,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

01102R8330

600

Реализация мероприятий краевыми государственными учреждениями здравоохранения по техническому сопровождению и доработке информационных систем
в здравоохранении

901 651 260,00

09

09

012N770890

600

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

01102R8330

610

816 239 377,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

09

09

01102R8330

620

85 411 883,00

Субсидии автономным учреждениям

09

09

012N770890

620

Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

09

09

01102R8360

000

Формирование приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

09

09

012P452810

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

012P452810

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

09

09

012P452810

630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

09

09

0300000000

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

09

09

01102R8360

110

Подпрограмма «Доступная среда»

09

09

0350000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

01102R8360

600

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государ- 09
ственными учреждениями

09

0350170260

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

01102R8360

610

46 997 162,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

0350170260

600

Субсидии автономным учреждениям

09

09

01102R8360

620

1 934 728,00

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0350170260

610

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций для
борьбы с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

09

09

0110358443

000

Государственная программа Приморского края «Информационное общество»                 09
на 2020-2027 годы

09

1100000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

0110358443

600

Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»

09

09

1110000000

000

09

09

111D454070

000

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

0110358443

610

Доведение уровня безопасности объектов критической информационной
инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации
требований

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

09

09

0110370600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

111D454070

600

Субсидии автономным учреждениям

09

09

111D454070

620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

09

09

1800000000

000

30 000 000,00
30 000 000,00

7 375 300,00
09

0110258441

200

7 375 300,00
7 375 300,00

14 130 000,00
09
09
09

0110258442
0110258442
0110258442

200
240
600

15 715 000,00
15 715 000,00
15 715 000,00

139 623 300,00
09

0110258480

100
1 000 000,00

1 010 914 750,01

350 601 112,63
350 601 112,63
58 890 671,00
58 890 671,00
600 075 624,38

852 415 800,00
09

01102R8300

100
1 071 650,00
1 071 650,00
840 933 567,00

10 410 583,00
09

01102R8330

000

904 179 200,00
09

01102R8330

100
2 527 940,00

48 969 300,00
09

01102R8360

100
37 410,00
37 410,00
48 931 890,00

23 181 700,00
23 181 700,00
23 181 700,00

16 851 403,83
09

0110370600

600

16 851 403,83

35 206 987,44
35 206 987,44

158 826 628,22
158 826 628,22

41 998 333,33
41 998 333,33
41 998 333,33
3 328 400,00
3 328 400,00

26 293 350,00
26 293 350,00
26 293 350,00
945 591 044,80
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00

201 586 300,00
201 586 300,00
201 586 300,00

2 700 780,00
2 700 780,00
2 700 780,00
1 100 000,00
1 100 000,00
1 100 000,00
33 051 552,80
33 051 552,80
33 051 552,80
635 391 520,00
565 354 153,74
565 354 153,74
70 037 366,26
70 037 366,26

47 533 960,00
47 533 960,00
47 533 960,00
18 726 932,00
18 726 932,00
18 726 932,00
14 514 932,66
14 514 932,66
14 514 932,66
14 514 932,66
14 514 932,66
752 041,00
752 041,00

752 041,00
752 041,00
752 041,00
8 737 000,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае»

09

09

1810000000

000

10

02

0340170600

000

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

09

09

1810220720

000

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

1810220720

200

10

02

0340170600

600

2 880 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

1810220720

240

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

0340170600

610

48 956 687,51

2 880 000,00

Субсидии автономным учреждениям

10

02

0340170600

620

13 342 951,08

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа
жизни в целях профилактики правонарушений

09

09

1810522450

000

400 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо
ценного движимого имущества

10

02

0340170610

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

1810522450

200

400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

02

0340170610

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

1810522450

240

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

0340170610

610

6 643 631,00

Мероприятия по противодействию распространения наркотиков

09

09

181N420720

000

Субсидии автономным учреждениям

10

02

0340170610

620

3 015 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

181N420720

200

10

02

0340170840

000

3 210 000,00

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского
края

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

181N420720

240

3 210 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

02

0340170840

600

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском
крае»

09

09

1820000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

0340170840

610

10 964 369,71

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

09

09

182R320720

000

Субсидии автономным учреждениям

10

02

0340170840

620

168 974,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

182R320720

200

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

10

02

0340170850

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

02

0340170850

600

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

0340170850

610

17 002 084,74

Субсидии автономным учреждениям

10

02

0340170850

620

1 860 816,00

10

02

0340171550

000

1 477 000,00

Организация бесплатной доставки продуктов питания и товаров первой необходимости получателям социальных услуг в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

1 477 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

02

0340171550

600

Субсидии автономным учреждениям

10

02

0340171550

620

7 628 660,00

Мероприятия по сносу зданий, признанных непригодными к эксплуатации

10

02

0340171580

000

10 013 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

02

0340171580

600

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

0340171580

610

9 011 830,00

Субсидии автономным учреждениям

10

02

0340171580

620

1 001 881,00

02

03401R8340

000

213 795 856,00

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
10
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
10

02

03401R8340

600

6 490 000,00

09

182R320720
182R321180

240
000

2 880 000,00

400 000,00
3 210 000,00

2 247 000,00
770 000,00
770 000,00
770 000,00

62 299 638,59
62 299 638,59

9 658 631,00
9 658 631,00

11 133 343,71
11 133 343,71

18 862 900,74
18 862 900,74

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в резуль- 09
тате дорожно-транспортных происшествий

09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

182R321180

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

182R321180

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

09

09

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

09

09

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

09

09

9999923800

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

09

09

9999923800

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

09

09

9999923800

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

9999923800

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09

09

9999923800

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

09

09

9999923800

600

1 528 710 381,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

09

09

9999923800

610

1 436 478 164,10

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

03401R8340

610

183 782 954,38

Субсидии автономным учреждениям

09

09

9999923800

620

92 232 217,70

Субсидии автономным учреждениям

10

02

03401R8340

620

36 614 274,69

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 09

09

9999929050

000

17 300,00

10

02

03401R8370

000

Иные бюджетные ассигнования

09

09

9999929050

800

17 300,00

Исполнение судебных актов

09

09

9999929050

830

17 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

0000000000

000

45 006 517 418,93

Пенсионное обеспечение

10

01

0000000000

000

3 028 844 500,91

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

10

01

0300000000

000

Осуществление выплат, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации
за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее
произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели,
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»

10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

02

03401R8370

600

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края

10

01

0320181010

000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

03401R8370

610

9 966 370,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

01

0320181010

200

Субсидии автономным учреждениям

10

02

03401R8370

620

2 029 826,72

10

02

034P342510

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

01

0320181010

240

Реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для краевого
государственного автономного учреждения социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», в том
числе проектно-изыскательские работы

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

0320181010

300

87 540 000,00

10

02

034P342510

400

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

0320181010

310

87 540 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии

10

01

03201R0070

000

2 920 084 705,91

10

02

034P342510

460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

01

03201R0070

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

01

03201R0070

240

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

10

02

034P371400

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

03201R0070

300

2 879 767 954,55

Реализация мероприятий по созданию системы долговременного ухода в Приморском крае в рамках регионального проекта «Старшее поколение»

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

01

03201R0070

310

2 879 767 954,55

10

02

034P371400

600

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020-2027 годы»

10

01

0400000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

20 295 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

034P371400

610

12 311 374,20

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

10

01

0440000000

000

20 295 000,00

Субсидии автономным учреждениям

10

02

034P371400

620

1 165 000,00

Социальные выплаты безработным гражданам

10

01

0440152900

000

20 295 000,00

Подпрограмма «Доступная среда»

10

02

0350000000

000

12 492 553,00

Межбюджетные трансферты

10

01

0440152900

500

20 295 000,00

02

0350170260

000

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

10

01

0440152900

570

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государ- 10
ственными учреждениями

20 295 000,00

10

02

0350170260

600

Социальное обслуживание населения

10

02

0000000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

10

02

0300000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

0350170260

610

2 646 613,00

3 719 502 377,47

Субсидии автономным учреждениям

10

02

0350170260

620

9 845 940,00

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»

10

02

0310000000

000

19 015 050,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

10

02

9900000000

000

56 949 792,56

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, на территории Приморского края

10

02

0310370310

000

10

02

9990000000

000

19 015 050,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

02

0310370310

600

10

02

9999923800

000

19 015 050,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

0310370310

610

13 776 550,00

10

02

9999923800

600

Субсидии автономным учреждениям

10

02

0310370310

620

5 238 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания населения
в Приморском крае»

10

02

0340000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

9999923800

610

47 806 778,03

Субсидии автономным учреждениям

10

02

9999923800

620

9 143 014,53

Субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат, связанных с
предоставлением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг

10

02

0340160900

000

Социальное обеспечение населения

10

03

0000000000

000

22 382 743 043,53

28 685 255,00

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

10

03

0100000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

02

0340160900

600

18 451 955,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья
населения и формирование здорового образа жизни»

10

03

0120000000

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

10

02

0340160900

630

18 451 955,00

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего
населения

10

03

0120681310

000

Иные бюджетные ассигнования

10

02

0340160900

800

10 233 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0120681310

300

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

10

02

0340160900

810

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0120681310

320

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

10

02

0340170590

000

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»

10

03

0130000000

000

3 284 293 883,78

10

03

0130280440

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

02

0340170590

600

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций

3 284 293 883,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0130280440

300

Субсидии бюджетным учреждениям

10

02

0340170590

610

2 092 744 715,69

10

03

0130280440

320

Субсидии автономным учреждениям

10

02

0340170590

620

1 191 549 168,09

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

1 477 000,00

1 744 232 481,80
1 744 232 481,80
1 744 215 181,80

1 708 944,00

01

0320000000

000

1 708 944,00
213 795 856,00

3 008 549 500,91
3 008 549 500,91
88 464 795,00
924 795,00
924 795,00

40 316 751,36
40 316 751,36

3 776 452 170,03

3 687 994 774,47

10 233 300,00

7 628 660,00
7 628 660,00

10 013 711,00

220 397 229,07
220 397 229,07

11 996 197,38
11 996 197,38

9 548 950,00
9 548 950,00

9 548 950,00
13 476 374,20
13 476 374,20

12 492 553,00
12 492 553,00

56 949 792,56
56 949 792,56
56 949 792,56

12 358 517 545,00
11 926 162 349,00
11 926 162 349,00
11 926 162 349,00
11 926 162 349,00
432 355 196,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Единовременные пособия в случае гибели работников краевых государственных
учреждений здравоохранения при исполнении ими трудовых обязанностей или
профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований

10

03

0130281120

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320280610

310

2 520 000,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10

03

0320352500

000

749 710 800,00

10

03

0320352500

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0130281120

300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0130281120

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320352500

240

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам,
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты  либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до     50 тысяч человек

10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320352500

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320352500

320

10

03

0320380050

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

01302R1380

300

125 000 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг ветеранам труда

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

01302R1380

320

10

03

0320380050

200

125 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских
работников краевых государственных учреждений здравоохранения

10

03

013N580400

000

10

03

0320380050

240

305 855 196,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

013N580400

300

305 855 196,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380050

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

013N580400

320

10

03

0320380050

320

305 855 196,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

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

10

03

0200000000

000

10

03

0320380060

000

321 985 009,58

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг труженикам тыла

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

10

03

0220000000

000

10

03

0320380060

200

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

10

03

02204R2560

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320380060

240

54 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

02204R2560

300

54 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380060

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

02204R2560

320

10

03

0320380060

320

54 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»

10

03

0260000000

000

10

03

0320380070

000

267 985 009,58

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций

10

03

026E580440

000

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий

15 190 000,00

10

03

0320380070

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

026E580440

300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

026E580440

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320380070

240

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осу10
ществление отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций Приморского края

03

026E593140

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380070

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320380070

320

10

03

0320380120

000

Межбюджетные трансферты

10

03

026E593140

500

222 995 009,58

Субвенции

10

03

026E593140

530

222 995 009,58

Меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Приморского края, имеющим детей
в возрасте до трех лет

10

03

026P180510

000

Ежемесячные денежные выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии со статьей 14 Закона Приморского края от 29 декабря
2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан,
проживающих на территории Приморского края»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320380120

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

026P180510

300

29 800 000,00

10

03

0320380120

240

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

026P180510

310

29 800 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

10

03

0300000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380120

300

434 759 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320380120

310

434 759 600,00

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»

10

03

0320000000

000

10

03

0320380130

000

Выплата неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в
Приморском крае

10

03

0320180570

000

Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии
со статьей 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории
Приморского края»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320380130

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320380130

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320180570

300

440 286 982,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380130

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320180570

310

440 286 982,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320380130

320

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

10

03

0320280010

000

1 008 719 135,00

10

03

0320380220

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280010

200

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

14 469 495,00

10

03

0320380220

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280010

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14 469 495,00

10

03

0320380220

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320280010

300

994 249 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320280010

310

994 249 640,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380220

300

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Приморского края

10

03

0320280020

000

84 238 547,00

10

03

0320380220

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280020

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

1 113 747,00

10

03

0320380310

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280020

240

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по отоплению
и горячему водоснабжению, полученных от теплоснабжающих организаций,
являющихся государственными учреждениями

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320280020

300

83 124 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380310

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320280020

310

83 124 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320380310

320

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

10

03

0320280030

000

16 599 795,00

10

03

0320380350

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280030

200

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг детям войны

242 995,00

10

03

0320380350

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

242 995,00

10

03

0320380350

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320280030

300

16 356 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320280030

310

16 356 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380350

300

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

10

03

0320280040

000

10

03

0320380350

320

20 826 289,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280040

200

10

03

0320380410

000

301 349,00

Предоставление ежегодной денежной выплаты на оплату стоимости топлива
отдельным категориям граждан

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280040

240

10

03

0320380410

200

301 349,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320280040

300

20 524 940,00

10

03

0320380410

240

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320280040

310

20 524 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Ежемесячная выплата лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и
Приморским краем

10

03

0320280110

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380410

300

7 039 188,00

10

03

0320380410

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280110

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

97 188,00

10

03

0320380430

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280110

240

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг ветеранам боевых действий

97 188,00

10

03

0320380430

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320280110

300

6 942 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320280110

310

6 942 000,00

10

03

0320380430

240

Ежемесячная денежная выплата лицам, осуществляющим уход за инвалидами

10

03

0320280560

000

44 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280560

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380430

300

690 335,00

10

03

0320380430

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280560

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320380450

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320280560

300

43 709 665,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320280560

310

43 709 665,00

Компенсация расходов собственникам жилого помещения, достигшим возраста
70 лет, в размере 100 процентов на оплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, проживающим на территории Приморского
края

Ежемесячные выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы

10

03

0320280610

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320380450

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280610

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320380450

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320280610

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320380450

300

10

03

0320380450

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320280610

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

300 000,00

03

01302R1380

300 000,00
300 000,00

000
125 000 000,00

54 000 000,00

15 190 000,00
15 190 000,00

222 995 009,58

29 800 000,00

03
03

03

0320180570
0320180570

0320280030

200
240

240

7 631 487 091,84
7 385 439 399,15
447 000 000,00
6 713 018,00
6 713 018,00

1 113 747,00

690 335,00

2 555 280,00
35 280,00
35 280,00
2 520 000,00

10 610 000,00
10 610 000,00
739 100 800,00
739 100 800,00
1 334 808 999,28
19 726 242,14
19 726 242,14
1 315 082 757,14
1 315 082 757,14
7 505 810,00
110 930,00
110 930,00
7 394 880,00
7 394 880,00

31 026 000,00
458 566,00
458 566,00
30 567 434,00
30 567 434,00

439 543 600,00
4 784 000,00
4 784 000,00

712 006 770,93
9 463 612,00
9 463 612,00
702 543 158,93
702 543 158,93
760 594 020,00
10 594 020,00
10 594 020,00
750 000 000,00
750 000 000,00

17 923 017,44
17 923 017,44
17 923 017,44
324 800 000,00
4 800 000,00
4 800 000,00
320 000 000,00
320 000 000,00
31 558 000,00
670 000,00
670 000,00
30 888 000,00
30 888 000,00
31 840 000,00
413 920,00
413 920,00
31 426 080,00
31 426 080,00

96 908 340,38
964 404,78
964 404,78
95 943 935,60
95 943 935,60
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»

10

03

0320452200

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320481040

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не
являющимся инвалидами

10

03

0320481050

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320452200

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320481050

300

10

03

0320481050

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320452200

300

76 508 960,83

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320452200

310

76 508 960,83

10

03

0320481060

000

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в
соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»

10

03

0320452400

000

Единовременные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Приморского края, в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона
Приморского края от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края»

10

03

0320481060

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320452400

300

82 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320452400

310

82 600,00

10

03

0320481060

240

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»

10

03

0320452800

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320481060

300

3 326 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320481060

310

3 326 100,00

10

03

0320551370

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320551370

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320452800

300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320551370

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320452800

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320551370

300

6 785 835,00

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам

10

03

0320480140

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320551370

310

6 785 835,00

10

03

0320551980

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480140

200

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320551980

300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480140

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320551980

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320480140

300

2 000 000,00

10

03

0320580590

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320480140

310

2 000 000,00

Организация предоставления транспортной услуги отдельным категориям
граждан в Приморском крае

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском 10
крае

03

0320480250

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320580590

300

10

03

0320580590

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480250

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Государственная социальная помощь на основании социального контракта

10

03

0320581150

000

7 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480250

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320581150

300

7 000 000,00

10

03

0320581150

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320480250

300

562 350 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320480250

310

562 350 000,00

10

03

0320581200

000

Предоставление социальной поддержки гражданам Российской Федерации,
жилые помещения которых расположены на территории Приморского края в
населенных пунктах вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов

10

03

0320480340

000

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320581200

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320581200

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320480340

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320581200

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320480340

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320581200

320

Ежегодные денежные выплаты детям войны

10

03

0320480380

000

Организация санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан

10

03

0320581510

000

35 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480380

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320581510

300

35 000 000,00

3 094 000,00

10

03

0320581510

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480380

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

3 094 000,00

10

03

0320581560

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320480380

300

191 400 000,00

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской Федерации, жилые помещения которых подлежат оснащению автономными
дымовыми пожарными извещателями

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320480380

310

191 400 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320581560

300

Единовременные компенсационные выплаты на изготовление (восстановление)
и установку надгробных памятников в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона
Приморского края от 13 декабря 2018 года № 415-КЗ «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края»

10

03

0320480420

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320581560

320

Оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта отдельным категориям граждан

10

03

03205R4040

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480420

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

03205R4040

300

125 506 590,90

120 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

03205R4040

310

101 806 590,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480420

240

10

03

03205R4040

320

120 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320480420

300

9 930 000,00

10

03

0330000000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0320480420

320

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»

9 930 000,00

10

03

0330142760

000

Меры социальной поддержки граждан, награжденных почетным знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края»

10

03

0320480530

000

963 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480530

200

Реализация прав граждан на жилые помещения в соответствии со статьей 131
Закона Приморского края от 26 июня 2006 года № 389-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
на территории Приморского края»

13 300,00

10

03

0330142760

400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480530

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

10

03

0330142760

410

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320480530

300

950 000,00

10

03

033015134F

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320480530

310

950 000,00

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категориям
граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

10

03

0320480550

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480550

200

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 года               № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной                          войны 1941-1945 годов», за счет средств из резервного
фонда Правительства Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

033015134F

300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320480550

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

033015134F

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320480550

300

98 910 000,00

10

03

0330151350

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320480550

310

98 910 000,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах»

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

10

03

0320481020

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330151350

300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320481020

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330151350

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320481020

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

03

0330151350

400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320481020

300

20 461 510,00

Бюджетные инвестиции

10

03

0330151350

410

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

03

0320481020

310

20 461 510,00

10

03

0330151760

000

Иные бюджетные ассигнования

10

03

0320481020

800

947 300,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

10

03

0320481020

810

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330151760

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330151760

320

Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности
для льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского
края, в том числе компенсационные выплаты по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского
края и пригородном железнодорожном транспорте

10

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по
ипотечным жилищным кредитам

10

03

0330180240

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0330180240

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0330180240

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0320481040

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330180240

300

10

03

0330180240

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0320481040

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

77 526 530,00
03

0320452200

200

1 017 569,17
1 017 569,17

82 600,00

68 800,00
03
03

0320452800
0320452800

200
240

196,62
196,62
68 603,38
68 603,38
2 026 000,00
26 000,00
26 000,00

570 620 000,00
8 270 000,00
8 270 000,00

1 000 000,00
03
03

0320480340
0320480340

200
240

14 400,00
14 400,00
985 600,00
985 600,00
194 494 000,00

10 050 000,00

13 300,00

100 550 740,00
1 640 740,00
1 640 740,00

21 713 500,00
304 690,00
304 690,00

947 300,00
03

0320481040

000

53 420 779,10
03

0320481040

200

785 749,10
785 749,10
52 635 030,00

52 635 030,00
731 250,00
731 250,00
731 250,00

3 371 000,00
44 900,00
44 900,00

6 869 300,00
83 465,00
83 465,00

104 790,00
104 790,00
104 790,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00

7 000 000,00

236 627,12
2 927,12
2 927,12
233 700,00
233 700,00

35 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
125 506 590,90

23 700 000,00
216 225 952,69

863 298,00
863 298,00
863 298,00

18 909 200,00
18 909 200,00
18 909 200,00

12 029 500,00
10 879 840,00
10 879 840,00
1 149 660,00
1 149 660,00

24 493 100,00
24 493 100,00
24 493 100,00
83 461 360,00
1 071 060,00
1 071 060,00
82 390 300,00
82 390 300,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения для
отдельных категорий граждан в Приморском крае

10

03

0330180390

000

5 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0630121330

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0330180390

200

70 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0630121330

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0330180390

240

10

03

0630181140

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330180390

300

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам Подпрограммы для приобретения (строительства) стандартного жилья при
рождении (усыновлении) ребенка

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330180390

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0630181140

300

4 930 000,00

10

03

0630181140

320

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения
реабилитированным лицам и членам их семей

10

03

0330181070

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

1 800 000,00

10

03

0690000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330181070

300

1 800 000,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти,
осуществляющих реализацию государственной программы»

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330181070

320

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 10

03

0690229050

000

2 754 150,58

1 800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0690229050

300

2 744 650,58

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых
признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной ливневыми дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года, на приобретение или строительство жилых помещений

10

03

0330181350

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0690229050

320

Иные бюджетные ассигнования

10

03

0690229050

800

9 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330181350

300

Исполнение судебных актов

10

03

0690229050

830

9 500,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330181350

320

10

03

0700000000

000

Предоставление денежной выплаты на приобретение жилых помещений по
договору купли-продажи гражданам, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского
округа Приморского края и чьи права нарушены

10

03

0330181360

000

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
Подпрограмма «Пожарная безопасность»

10

03

0720000000

000

10

03

0720381370

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330181360

300

Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) работников
противопожарной службы Приморского края, наступившей при исполнении
служебных обязанностей

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330181360

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0720381370

300

4 707 250,00

10

03

0720381370

320

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых
10
признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации на
территории Приморского края

03

0330181400

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

1400000000

000

7 098 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330181400

300

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330181400

320

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

10

03

14Б0000000

000

7 098 400,00

10

03

14Б01R5760

000

Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирного дома на территории
Приморского края и чьи права нарушены

10

03

0330181420

000

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской Федерации,
проживающих на сельских территориях Приморского края, софинансируемые из
федерального бюджета

39 367 844,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

14Б01R5760

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330181420

300

39 367 844,69

10

03

14Б01R5760

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330181420

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

39 367 844,69

10

03

1800000000

000

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

10

03

0330181540

000

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы
Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае»

10

03

1810000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330181540

300

10

03

1810181380

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330181540

320

Выплата единовременного пособия народным дружинникам и членам семей
погибших (умерших) народных дружинников в связи с участием их в охране
общественного порядка

Предоставление денежной выплаты приемным семьям, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате пожара на территории
Приморского края

10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

1810181380

300

100 000,00

Иные выплаты населению

10

03

1810181380

360

100 000,00

4 442 040,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

10

03

9900000000

000

67 638 265,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0330181570

300

4 442 040,00

10

03

9990000000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0330181570

320

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

4 442 040,00

10

03

9999923800

000

Подпрограмма «Доступная среда»

10

03

0350000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Компенсация расходов, отнесенных на реализацию мероприятий по адаптации
жилых помещений с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов), направленных на создание условий по обеспечению свободного передвижения в жилом
помещении и беспрепятственного доступа к жилому помещению

10

03

0350180520

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

9999923800

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

9999923800

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Межбюджетные трансферты

10

03

9999923800

500

700 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0350180520

240

Субсидии

10

03

9999923800

520

700 000,00

Резервный фонд Правительства Приморского края

10

03

9999929010

000

61 297 440,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0350180520

300

29 410 000,00

10

03

9999929010

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0350180520

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

29 410 000,00

10

03

9999929010

240

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020-2027 годы»

10

03

0400000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 957 053 272,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

9999929010

300

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

10

03

0440000000

000

1 957 053 272,15

10

03

9999929010

320

Социальные выплаты безработным гражданам

10

03

0440152900

000

670 081 046,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0440152900

200

Межбюджетные трансферты

10

03

9999929010

500

58 558 305,29

Субсидии

10

03

9999929010

520

58 558 305,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

0440152900

240

Единовременные выплаты гражданам при награждении наградами Приморского
края

10

03

9999981390

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0440152900

300

666 080 147,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

9999981390

300

5 630 165,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0440152900

320

Иные выплаты населению

10

03

9999981390

360

5 630 165,00

637 080 147,20

Охрана семьи и детства

10

04

0000000000

000

14 642 759 802,15

Стипендии

10

03

0440152900

340

29 000 000,00

10

04

0200000000

000

Социальные выплаты безработным гражданам за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

10

03

044015290F

000

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

1 286 634 226,15

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

10

04

0220000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

044015290F

200

6 207 182,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

10

04

0220270590

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

044015290F

240

10

04

0220270590

100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

044015290F

300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

044015290F

320

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

04

0220270590

110

10

04

0220270590

200

Стипендии

10

03

044015290F

340

5 095 884,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление денежной выплаты победителям, призерам конкурса молодых
специалистов в социально-значимых и приоритетных отраслях экономики
Приморского края

10

03

0440481580

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0220270590

240

338 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0220270590

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0440481580

300

338 000,00

10

04

0220270590

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0440481580

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

338 000,00

Иные бюджетные ассигнования

10

04

0220270590

800

9 914 503,04

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

10

03

0500000000

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

04

0220270590

850

9 914 503,04

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений
культуры и архивного дела, государственных образовательных учреждений в
сфере культуры»

10

03

0510000000

000

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского
края

10

04

0220270840

000

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0220270840

200

3 775 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0220270840

240

3 775 000,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

10

04

0220270850

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0220270850

200

4 714 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0220270850

240

10

04

0220570600

000

14 300,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

70 000,00
4 930 000,00

1 470 000,00
1 470 000,00
1 470 000,00

4 707 250,00
4 707 250,00

7 098 400,00

12 583 960,00

03

0330181570

12 583 960,00
12 583 960,00

000

29 821 740,00

29 821 740,00
03

0350180520

200

411 740,00
411 740,00

4 000 898,80
4 000 898,80

6 207 182,00
1 280 427 044,15
1 275 331 160,15

3 775 000,00

3 775 000,00
03

0510280440

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

0510280440

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

03

0510280440

320

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы

10

03

0600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»

10

03

0630000000

000

Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве на
получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома для молодых семей - участников
Подпрограммы

10

03

0630121330

000

3 775 000,00

7 468 450,58

14 300,00
14 300,00

4 700 000,00
4 700 000,00
4 700 000,00
2 754 150,58

2 744 650,58

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

34 618 409,09
34 618 409,09

34 618 409,09
34 618 409,09
34 618 409,09
100 000,00

100 000,00

100 000,00

67 638 265,29
710 660,00
10 660,00
10 660,00

750,00
750,00
2 738 385,00
2 738 385,00

5 630 165,00

973 125 051,93
973 125 051,93
934 498 382,93

656 601 719,08
656 601 719,08
263 198 179,06
263 198 179,06
4 783 981,75
4 783 981,75

6 683 389,00
6 683 389,00
6 683 389,00
20 005 528,00
20 005 528,00
20 005 528,00

11 937 752,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0220570600

200

Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка

10

04

031P150781

000

136 570 373,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

031P150781

200

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

031P150781

240

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»

10

04

0310000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

031P150781

300

134 730 463,00

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

10

04

0310270180

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

031P150781

310

134 730 463,00

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка

10

04

031P150782

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

04

0310270180

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

031P150782

200

Субсидии бюджетным учреждениям

10

04

0310270180

610

10

04

031P150782

240

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

10

04

0310452600

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

031P150782

300

118 234 737,00

28 596 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

031P150782

310

118 234 737,00

Межбюджетные трансферты

10

04

0310452600

500

28 596 300,00

10

04

031P150840

000

Субвенции

10

04

0310452600

530

28 596 300,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на
реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью
детей, оставшихся без попечения родителей

10

04

0310493050

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

031P150840

200

10

04

031P150840

240

886 562 065,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты

10

04

0310493050

500

886 562 065,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

031P150840

300

1 367 541 818,18

Субвенции

10

04

0310493050

530

886 562 065,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

031P150840

310

1 367 541 818,18

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя- 10
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

04

0310552700

000

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

10

04

031P155730

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

031P155730

300

1 715 180 637,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0310552700

200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

031P155730

310

1 715 180 637,26

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

10

04

031P180090

000

271 839 550,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0310552700

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

031P180090

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0310552700

300

9 062 200,00

10

04

031P180090

240

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0310552700

310

9 062 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

10

04

0310553801

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

031P180090

300

268 523 890,91

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

031P180090

310

268 523 890,91

Доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в возрасте от
18 до 25 лет первого ребенка

10

04

031P180460

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

031P180460

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

031P180460

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0310553801

300

727 524 477,64

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

031P180460

300

41 370 968,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0310553801

310

727 524 477,64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

031P180460

310

41 370 968,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий
при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

10

04

0310553803

000

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет
средств краевого бюджета

10

04

031P1Д0840

000

71 821 122,36

10

04

031P1Д0840

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0310553803

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

138 222,36

10

04

031P1Д0840

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0310553803

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

031P1Д0840

300

22 841 055,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0310553803

300

71 682 900,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

031P1Д0840

310

22 841 055,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0310553803

310

71 682 900,00

10

04

0320000000

000

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

10

04

031055380F

000

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском крае»
Социальная выплата получателям региональной социальной доплаты к пенсии,
не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в
период летних каникул

10

04

0320180540

000

127 798 500,00

10

04

0320180540

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

031055380F

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

67 100,00

10

04

0320180540

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

031055380F

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

67 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0320180540

300

713 434,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

031055380F

300

127 731 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0320180540

310

713 434,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

031055380F

310

127 731 400,00

10

04

0330000000

000

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей

10

04

0310580080

000

185 011 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0310580080

200

10

04

0330180330

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0310580080

240

Компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц, которые относились к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в
Приморском крае

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0310580080

300

182 480 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0330180330

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

04

0310580080

320

182 480 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0330180330

240

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

10

04

0310580160

000

295 821 690,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0330180330

300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0310580160

200

813 866,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

04

0330180330

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

0310580160

240

813 866,00

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

10

04

033P181030

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0310580160

300

295 007 824,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

033P181030

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0310580160

310

295 007 824,00

10

04

033P181030

320

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

10

04

0310580200

000

3 832 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0310580200

300

3 832 200,00

10

04

033P181430

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

0310580200

310

3 832 200,00

Единовременная социальная выплата многодетным семьям, в которых воспитываются шесть и более детей, на приобретение транспортного средства

10

04

0310580480

000

39 780 000,00

Предоставление денежной выплаты семьям, в которых родились и (или)
воспитываются пятеро и более несовершеннолетних детей или трое и более
несовершеннолетних детей, один из которых ребенок-инвалид (в том числе усыновленные, а также дети супругов), на приобретение или строительство жилого
помещения на территории Приморского края

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0310580480

300

39 780 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

033P181430

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

04

0310580480

320

10

04

033P181430

320

39 780 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

10

04

0310593090

000

10

04

033P181550

000

Межбюджетные трансферты

10

04

0310593090

500

Предоставление денежной выплаты семьям на приобретение или строительство
жилого помещения на территории Приморского края в соответствии со статьей
1 Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года № 426-КЗ «О социальной
поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
территории Приморского края»

Субвенции

10

04

0310593090

530

223 642 553,23

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

033P181550

300

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

10

04

03105R3020

000

1 244 609 570,24

10

04

033P181550

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03105R3020

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

3 052 670,00

10

04

0600000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03105R3020

240

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03105R3020

300

1 241 556 900,24

10

04

0650000000

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

03105R3020

310

1 241 556 900,24

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

10

04

03105R302F

000

10

04

0650124120

000

3 320 754 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03105R302F

200

Ремонт жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

3 400 000,00

10

04

0650124120

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

04

03105R302F

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 400 000,00

10

04

0650124120

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

03105R302F

300

3 317 354 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

10

04

03105R302F

310

3 317 354 500,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 10

04

0650129050

000

04
04

0220570600
0300000000

240
000

11 937 752,00
11 937 752,00
11 353 510 328,58
10 859 457 090,06

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

9 063 200,00
1 000,00
1 000,00

728 682 477,64
04
04

0310553801
0310553801

200
240

1 158 000,00
1 158 000,00

138 222,36

2 531 000,00
2 531 000,00

223 642 553,23
223 642 553,23

3 052 670,00

1 839 910,80
1 839 910,80

120 639 543,30
2 404 806,30
2 404 806,30

1 384 306 018,18
16 764 200,00
16 764 200,00

1 715 180 637,26

3 315 660,00
3 315 660,00

41 822 500,00
451 532,00
451 532,00

23 113 288,14
272 233,14
272 233,14

730 000,00

730 000,00
16 566,00
16 566,00

493 323 238,52

16 000 000,00
205 280,00
205 280,00
15 794 720,00
15 794 720,00
16 113 060,00
16 113 060,00
16 113 060,00

105 248 033,52
105 248 033,52
105 248 033,52

355 962 145,00
355 962 145,00
355 962 145,00

2 316 124 421,64

2 316 124 421,64

18 540 040,00
18 540 040,00
18 540 040,00
11 935 473,40
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

0650129050

400

7 633 255,79

10

06

034P155730

100

Бюджетные инвестиции

10

04

0650129050

410

7 633 255,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные бюджетные ассигнования

10

04

0650129050

800

4 302 217,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

06

034P155730

110

Исполнение судебных актов

10

04

0650129050

830

4 302 217,61

10

06

034P155730

200

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями за счет благотворительного пожертвования

10

04

0650143580

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

034P155730

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

0650143580

400

Подпрограмма «Доступная среда»

10

06

0350000000

000

06

0350370260

000

Бюджетные инвестиции

10

04

0650143580

410

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государ- 10
ственными учреждениями

Расходы на осуществление ремонта жилых помещений в целях дальнейшего их
предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10

04

0650171610

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0350370260

200

29 127 000,00

10

06

0350370260

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

04

0650171610

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

29 127 000,00

10

06

1100000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

10

04

0650171610

610

Государственная программа Приморского края «Информационное общество»
на      2020-2027 годы

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями

10

04

06501R0820

000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры общего пользования для повышения
доступности и качества предоставления государственных и муниципальных
услуг»

10

06

1120000000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10

04

06501R0820

400

Реализация социального информационного общества

10

06

1120221500

000

10

06

1120221500

200

Бюджетные инвестиции

10

04

06501R0820

410

200 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты

10

04

06501R0820

500

195 452 728,00

10

06

1120221500

240

Субвенции

10

04

06501R0820

530

195 452 728,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями за счет средств краевого бюджета

10

04

06501М0820

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

10

06

1120270590

000

10

06

1120270590

200

Межбюджетные трансферты

10

04

06501М0820

500

660 577 859,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субвенции

10

04

06501М0820

530

660 577 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

1120270590

240

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10

04

0650280490

000

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

10

06

1800000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

0650280490

300

600 491 321,24

10

06

1810000000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

04

0650280490

320

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае»

600 491 321,24

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

10

06

1810120740

000

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

0000000000

000

1 175 717 902,31

10

06

1810120740

200

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

10

06

0300000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 027 339 082,31

10

06

1810120740

240

Подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания населения
в Приморском крае»

10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 027 324 972,31

10

06

1900000000

000

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

10

06

0340210030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

10

06

0340210030

100

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 20202027 годы

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных 10
общественных организаций в Приморском крае»

06

1930000000

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

10

06

0340210030

120

10

06

1930161290

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340210030

200

1 534 565,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340210030

240

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям Приморского края на финансовое обеспечение затрат, связанных
с реализацией общественно значимых программ (проектов) по направлениям
деятельности

1 534 565,00

10

06

1930161290

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

0340210030

300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

06

0340210030

320

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

10

06

1930161290

630

Иные бюджетные ассигнования

10

06

0340210030

800

20 145,00

10

06

1930261380

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

06

0340210030

850

20 145,00

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального обслуживания населения

10

06

0340220260

000

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией
общественно значимой программы по защите прав и интересов инвалидов в
Приморском крае

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

10

06

1930261380

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

10

06

1930261380

630

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

10

06

0340221790

000

10

06

1930261390

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340221790

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340221790

240

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно значимой программы
по защите прав и интересов инвалидов в Приморском крае

10

06

1930261390

600

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов 10

06

0340229050

000

70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

10

06

0340229050

800

70 000,00

10

06

1930261390

630

Исполнение судебных актов

10

06

0340229050

830

70 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

10

06

0340270590

000

10

06

1930261400

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

10

06

0340270590

100

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому региональному
отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с реализацией общественно значимой программы по защите прав и интересов
инвалидов в Приморском крае

10

06

1930261400

600

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

10

06

0340270590

110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340270590

200

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

10

06

1930261400

630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340270590

240

06

1930261410

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

0340270590

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

10

06

0340270590

320

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморской краевой обществен- 10
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с реализацией общественно значимой программы по защите прав и интересов
ветеранов в Приморском крае
10

06

1930261410

600

Иные бюджетные ассигнования

10

06

0340270590

800

2 431 487,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Исполнение судебных актов

10

06

0340270590

830

24 585,00

10

06

1930261410

630

Уплата налогов, сборов и иных платежей

10

06

0340270590

850

2 406 902,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

10

06

0340270600

000

Мероприятия, направленные на информационно-просветительскую поддержку
социально ориентированных и иных некоммерческих организаций в Приморском
крае

10

06

1930324110

000

10 008 737,48

10

06

1930324110

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340270600

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 008 737,48

10

06

1930324110

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340270600

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 008 737,48

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

10

06

9900000000

000

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых
государственных учреждениях Приморского края

10

06

0340270850

000

10

06

9990000000

000

3 842 761,09

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340270850

200

10

06

9999923800

000

3 842 761,09

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

0340270850

240

10

06

9999923800

200

3 842 761,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

10

06

034P124090

000

1 000 000,00

10

06

9999923800

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

034P124090

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

0000000000

000

2 984 753 068,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

06

034P124090

240

Массовый спорт

11

02

0000000000

000

2 422 098 645,39

11

02

0300000000

000

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению
и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

10

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»
Подпрограмма «Доступная среда»

11

02

0350000000

000

600 000 000,00
600 000 000,00
600 000 000,00

29 127 000,00

395 452 728,00
200 000 000,00

660 577 859,00

600 491 321,24

06

0340000000

000

201 738 326,00

195 372 031,98

06
06

0340220260
0340220260

200
240

195 372 031,98

4 811 584,02
4 811 584,02

526 000,00
526 000,00
526 000,00
473 418,00
473 418,00
473 418,00

791 316 767,00

633 302 343,52

06

034P155730

633 302 343,52
145 379 676,84
145 379 676,84
10 203 259,14
10 203 259,14

1 000 000,00

000
18 348 962,74

15 188 680,00
15 188 680,00
3 160 282,74
3 160 282,74
14 110,00
14 110,00
14 110,00
14 110,00
22 495 000,00

22 495 000,00
14 695 000,00
14 695 000,00
14 695 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
125 000,00

125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00

116 125 000,00
116 125 000,00

65 000 000,00
65 000 000,00
65 000 000,00

11 500 000,00
11 500 000,00
11 500 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

35 150 000,00
35 150 000,00
35 150 000,00

475 000,00
475 000,00
475 000,00
9 633 820,00
9 633 820,00
9 633 820,00
9 633 820,00
9 633 820,00

10 477 600,00
10 477 600,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении
ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

11

02

0350360340

000

Бюджетные инвестиции

11

02

0920155052

410

18 219 497,59

Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств краевого бюджета

11

02

09201В5052

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

09201В5052

400

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

11

02

0350360340

630

Бюджетные инвестиции

11

02

09201В5052

410

11

02

0920261350

000

Иные бюджетные ассигнования

11

02

0350360340

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

11

02

0350360340

810

Субсидии 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

0920261350

600

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»

11

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

11

02

0920261350

630

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

Субсидии некоммерческим организациям - аккредитованным краевым спортивным федерациям на осуществление уставной деятельности

11

02

0920261550

000

Субсидии автономным учреждениям

11

02

03503R0270

620

4 559 200,00

11

02

0920261550

600

Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

11

02

0900000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

2 407 265 495,39

11

02

0920261550

630

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском
крае»

11

02

0910000000

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

1 358 140 087,78

11

02

0920262010

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство спортивных объектов муниципальной собственности согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета

11

02

0910155050

000

Субсидии из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на
подготовку спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по
игровым видам спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

0920262010

600

Межбюджетные трансферты

11

02

0910155050

500

191 170 000,00

11

02

0920262010

630

Субсидии

11

02

0910155050

520

191 170 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство спортивных объектов муниципальной собственности согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств краевого бюджета

11

02

09101В5050

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

11

02

0920270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

0920270590

600

Межбюджетные трансферты

11

02

09101В5050

500

42 690 719,00

Субсидии автономным учреждениям

11

02

0920270590

620

Субсидии

11

02

09101В5050

520

42 690 719,00

11

02

092P541170

000

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

11

02

0910224100

000

Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы

5 217 871,90

11

02

092P541170

400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

0910224100

200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

11

02

092P541170

410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

0910224100

240

Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы

11

02

092P541180

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием

11

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

092P541180

400

40 226 736,00

Бюджетные инвестиции

11

02

092P541180

410

Межбюджетные трансферты

11

02

091P552280

500

40 226 736,00

11

02

092P541190

000

Субсидии

11

02

091P552280

520

40 226 736,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе
проектно-изыскательские работы

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

11

02

091P560330

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

092P541190

400

Бюджетные инвестиции

11

02

092P541190

410

11

02

092P541960

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

091P560330

600

20 000 000,00

Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал - базы «Олимпийская»
краевого государственного автономного учреждения «Краевая спортивная
школа» в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские
работы

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

11

02

091P560330

630

11

02

092P541960

400

20 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

Иные бюджетные ассигнования

11

02

091P560330

800

30 000 000,00

Бюджетные инвестиции

11

02

092P541960

410

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

11

02

091P560330

810

Строительство регионального центра по хоккею в г. Владивостоке, в том числе
проектно-изыскательские работы, за счет средств краевого бюджета

11

02

092P542850

000

30 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

092P542850

400

35 348 330,00

Бюджетные инвестиции

11

02

092P542850

410

35 348 330,00

Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе
проектно-изыскательские работы

11

02

092P543440

000

35 348 330,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

092P543440

400

Бюджетные инвестиции

11

02

092P543440

410

Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство скоростной канатной дороги на базе зимних видов спорта государственного автономного
учреждения «Краевая спортивная школа» в г. Арсеньев (гора Обзорная) государственному автономному учреждению «Краевая спортивная школа, в том числе
проектно-изыскательские работы

11

02

092P543570

000

11 774 158,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

092P543570

400

225 951 395,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

11

02

092P543570

460

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения краевых
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

11

02

092P552290

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

092P552290

600

Субсидии автономным учреждениям

11

02

092P552290

620

Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал - базы «Олимпийская»
краевого государственного автономного учреждения «Краевая спортивная
школа» в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские
работы, софинансируемые за счет средств федерального бюджета

11

02

092P554950

000

5 918 400,00
02

0350360340

600

5 575 200,00
5 575 200,00
343 200,00

343 200,00
02
02

03503R0270
03503R0270

000
600

4 559 200,00
4 559 200,00

191 170 000,00

42 690 719,00

02

091P552280

5 217 871,90
5 217 871,90

000

50 000 000,00

091P561680

000

48 747 984,19
48 747 984,19
48 747 984,19

53 678 016,64
53 678 016,64
53 678 016,64
60 000 000,00
60 000 000,00
60 000 000,00

127 768 247,00
127 768 247,00
127 768 247,00
50 162 990,89
50 162 990,89
50 162 990,89
117 001,60
117 001,60
117 001,60
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
109 045,20
109 045,20
109 045,20

29 485 872,80
29 485 872,80
29 485 872,80
1 000 000,00
1 000 000,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты 11
по развитию массовой физической культуры и спорта

02

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

091P561680

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

11

02

091P561680

630

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и
муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с развитием
материально-технической спортивной базы в Приморском крае

11

02

091P561980

000

Иные бюджетные ассигнования

11

02

091P561980

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

11

02

091P561980

810

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

091P570590

600

Субсидии автономным учреждениям

11

02

091P570590

620

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобре- 11
тение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного
имущества для развития лыжного спорта

02

091P592180

000

Межбюджетные трансферты

11

02

091P592180

500

61 560 100,00

Субсидии

11

02

091P592180

520

61 560 100,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в
муниципальной собственности

11

02

091P592190

000

Межбюджетные трансферты

11

02

091P592190

500

687 072 777,08

Субсидии

11

02

091P592190

520

687 072 777,08

11

02

092P554950

400

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства

11

02

091P592220

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

7 128 000,00

Бюджетные инвестиции

11

02

092P554950

410

Межбюджетные трансферты

11

02

091P592220

500

7 128 000,00

11

02

092P554951

000

Субсидии

11

02

091P592220

520

7 128 000,00

Приобретение спортивного оборудования для краевых спортивных школ олимпийского резерва

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

1 049 125 407,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

092P554951

600

Субсидии автономным учреждениям

11

02

092P554951

620

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных
полей для спортивных детско-юношеских школ, включая их доставку и сертификацию полей

11

02

092P554952

000

3 541 052,50

Межбюджетные трансферты

11

02

092P554952

500

8 936 932,00

Субсидии

11

02

092P554952

520

8 936 932,00

2 690 000,00

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивных и специализированных транспортных средств

11

02

092P570500

000

2 690 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

092P570500

600

Субсидии автономным учреждениям

11

02

092P570500

620

33 081 100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

11

02

092P570590

000

33 081 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

092P570590

600

Субсидии автономным учреждениям

11

02

092P570590

620

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными
учреждениями на праве оперативного управления

11

02

092P570600

000

11 774 158,80

02

091P570590

000

11 774 158,80

225 951 395,00
225 951 395,00

61 560 100,00

687 072 777,08

11

02

0920000000

000

Выполнение работ по монтажу внутренней и наружной навигации объекта
11
«Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край, г. Уссурийск,                                    
ул. Краснознаменная, д. 157»

02

0920124520

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

0920124520

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

02

0920124520

240

Строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 в                                   11
г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

02

0920141400

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

02

0920141400

400

11

3 541 052,50

Бюджетные инвестиции

11

02

0920141400

410

Строительство ледовой арены для керлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

11

02

0920142840

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

0920142840

400

Бюджетные инвестиции

11

02

0920142840

410

Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета

11

02

0920155052

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11

02

0920155052

400

3 541 052,50

2 690 000,00

33 081 100,00

18 219 497,59
18 219 497,59

1 000 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

16 347 796,61
16 347 796,61

16 347 796,61
25 510 205,00
25 510 205,00
25 510 205,00

328 575 350,00
328 575 350,00
328 575 350,00
510 228,00
510 228,00
510 228,00

8 936 932,00

43 277 666,00
43 277 666,00
43 277 666,00
141 387 850,59
141 387 850,59
141 387 850,59

36 043 101,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

092P570600

600

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

12

01

9900000000

000

14 244 000,00

Субсидии автономным учреждениям

11

02

092P570600

620

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

12

01

9990000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на
обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных
учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

11

02

092P592520

000

Информационное освещение деятельности органов государственной власти
Приморского края в средствах массовой информации

12

01

9999998770

000

12

01

9999998770

200

Межбюджетные трансферты

11

02

092P592520

500

17 635 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии

11

02

092P592520

520

17 635 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

01

9999998770

240

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание
граждан, реализация государственной национальной политики и развитие
институтов гражданского общества на территории Приморского края» на 20202027 годы

11

02

1900000000

000

Периодическая печать и издательства

12

02

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Информационное общество»                       12
на 2020-2027 годы

02

1100000000

000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Приморском крае»

11

02

1910000000

000

Подпрограмма «Информационная среда»

12

02

1130000000

000

Организация и проведение краевых Спартакиад молодежи допризывного возраста и других мероприятий для молодежи патриотической направленности

11

02

1910371020

000

Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края в средствах массовой информации

12

02

1130298750

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

02

1910371020

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

1130298750

200

Субсидии автономным учреждениям

11

02

1910371020

620

4 355 550,00

12

02

1130298750

240

Спорт высших достижений

11

03

0000000000

000

532 584 206,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

11

03

0900000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
краевых государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
средств массовой информации

12

02

1130398730

000

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

11

03

0920000000

000

12

02

1130398730

600

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

11

03

092P550810

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

12

02

1130398730

610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

Информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосова- 12
ния по поправкам в Конституцию Российской Федерации

02

113W924410

000

Субсидии автономным учреждениям

11

03

092P550810

620

7 973 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

113W924410

200

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае»

11

03

0930000000

000

524 610 797,66

12

02

113W924410

240

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

11

03

0930160350

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

113W998730

000

402 241 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

03

0930160350

600

402 241 390,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

12

02

113W998730

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)

11

03

0930160350

630

Субсидии бюджетным учреждениям

12

02

113W998730

610

1 395 000,00

Содержание имущества краевых государственных учреждений физической
культуры и спорта

11

03

0930170480

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

12

02

9900000000

000

25 756 000,00

58 250 380,00

12

02

9990000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

03

0930170480

600

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

58 250 380,00

12

02

9999998770

000

Субсидии автономным учреждениям

11

03

0930170480

620

Информационное освещение деятельности органов государственной власти
Приморского края в средствах массовой информации

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

11

03

0930170590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

9999998770

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

02

9999998770

240

Субсидии автономным учреждениям

11

03

0930170590

620

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

0000000000

000

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпиадам, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм

11

03

0930170780

000

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

12

04

0500000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

11

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного наследия»

12

04

0520000000

000

Субсидии автономным учреждениям

11

03

0930170780

620

12

04

0520120840

000

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты их
тренерам

11

03

0930281210

000

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на территории Приморского края, информационных материалов, направленных на популяризацию
социально значимых культурных мероприятий Приморского края

12

04

0520120840

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11

03

0930281210

300

2 388 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные выплаты населению

11

03

0930281210

360

2 388 000,00

12

04

0520120840

240

Призовые выплаты тренерам, спортсменам за высокие спортивные результаты на
всероссийских и международных спортивных соревнованиях

11

03

0930281340

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 585 395,00

12

04

0520121880

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11

03

0930281340

300

9 585 395,00

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории Приморского края, информационных материалов, направленных на популяризацию
социально значимых культурных мероприятий Приморского края

Премии и гранты

11

03

0930281340

350

9 585 395,00

12

04

0520121880

200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

0000000000

000

30 070 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и
спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

11

05

0900000000

000

12

04

0520121880

240

30 070 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском
крае»

11

05

0910000000

000

12

04

0520121930

000

30 070 216,00

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

11

05

0910210030

000

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых
культурных мероприятий Приморского края

29 070 216,00

12

04

0520121930

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

11

05

0910210030

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

0520121930

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

11

05

0910210030

120

04

0520121940

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

0910210030

200

1 174 318,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

0910210030

240

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информации, распро- 12
страняемых на территории Приморского края, информационных материалов,
направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий
Приморского края

1 174 318,00

12

04

0520121940

200

Разработка типового решения для создания быстровозводимого каркасного
бассейнового комплекса

11

05

091P524440

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00

12

04

0520121940

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

091P524440

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 000 000,00

04

1100000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05

091P524440

240

Государственная программа Приморского края «Информационное общество»                 12
на 2020-2027 годы
Подпрограмма «Информационная среда»

12

04

1130000000

000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

0000000000

000

486 291 062,93

12

04

1130370590

000

Телевидение и радиовещание

12

01

0000000000

000

272 709 639,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

Государственная программа Приморского края «Информационное общество»                       12
на 2020-2027 годы

01

1100000000

000

12

04

1130370590

100

258 465 639,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Подпрограмма «Информационная среда»

12

01

1130000000

000

258 465 639,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

12

04

1130370590

110

Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края в средствах массовой информации

12

01

1130298750

000

43 561 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1130370590

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

01

1130298750

200

43 561 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1130370590

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

01

1130298750

240

04

1130398710

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
краевых государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
средств массовой информации

12

01

1130398730

000

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмещение расходов, 12
связанных с производством и распространением социально значимой продукции
средств массовой информации, печатной продукции, а также проведением социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

12

01

1130398730

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

12

04

1130398710

600

Субсидии бюджетным учреждениям

12

01

1130398730

610

12

04

1130398710

630

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере средств массовой информации, особо ценного
движимого имущества

12

01

1130398740

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования

12

04

1130398710

800

12

04

1130398710

810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

12

01

1130398740

600

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

Субсидии бюджетным учреждениям

12

01

1130398740

610

12

04

1130398720

000

Информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосова- 12
ния по поправкам в Конституцию Российской Федерации

01

113W924410

000

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и
распространения социально значимой продукции средств массовой информации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

01

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

12

04

1130398720

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

Субсидии бюджетным учреждениям

12

04

1130398720

610

603 942,57

Субсидии автономным учреждениям

12

04

1130398720

620

1 346 057,43

36 043 101,00
36 043 101,00

17 635 470,00

4 355 550,00
4 355 550,00
4 355 550,00
4 355 550,00

532 584 206,66
7 973 409,00

7 973 409,00
03

03

03

092P550810

0930170590

0930170780

600

600

600

7 973 409,00

402 241 390,00

58 250 380,00
36 641 393,66
36 641 393,66
36 641 393,66
15 504 239,00
15 504 239,00
15 504 239,00
2 388 000,00

27 895 898,00
27 895 898,00

1 000 000,00

43 561 280,00

173 921 902,09
173 921 902,09
173 921 902,09

28 000 000,00

01

113W924410
113W924410

200
240

28 000 000,00
28 000 000,00
12 982 457,33
12 982 457,33
12 982 457,33

14 244 000,00
14 244 000,00
14 244 000,00
14 244 000,00
81 724 790,55
55 968 790,55
55 968 790,55
37 304 000,00
37 304 000,00
37 304 000,00

13 673 257,22
13 673 257,22
13 673 257,22
3 596 533,33
3 596 533,33
3 596 533,33

1 395 000,00
1 395 000,00

25 756 000,00
25 756 000,00
25 756 000,00
25 756 000,00
131 856 632,96
14 289 989,33
14 289 989,33

1 997 900,00
1 997 900,00
1 997 900,00

4 999 955,33
4 999 955,33
4 999 955,33

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00

3 292 134,00
3 292 134,00
3 292 134,00
79 576 748,01
79 576 748,01
38 348 095,87

24 968 883,04
24 968 883,04
13 379 212,83
13 379 212,83

27 193 492,22
2 996 369,00
2 996 369,00
24 197 123,22

24 197 123,22

1 950 000,00
1 950 000,00
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Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

Наименование

Раздел

Подраздел

Вид
Целевая статья расходов

Сумма

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
краевых государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
средств массовой информации

12

04

1130398730

000

14

03

0600000000

000

12 085 159,92

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Приморского края» на 2020-2027 годы

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

12

04

1130398730

100

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»

14

03

0630000000

000

14

03

06301R4970

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

12

04

1130398730

110

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного
жилья

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1130398730

200

Межбюджетные трансферты

14

03

06301R4970

500

211 310 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1130398730

240

Субсидии

14

03

06301R4970

520

211 310 400,00

2 584 389,17

14

03

1700000000

000

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027
годы

12

04

1800000000

000

Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

37 989 895,62

14

03

1730000000

000

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Приморском крае»

12

04

1810000000

000

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском
крае»

14

03

1730293110

000

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

12

04

1810120740

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1810120740

200

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений,
входящих в их состав
Межбюджетные трансферты

14

03

1730293110

500

325 889 078,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1810120740

240

Субвенции

14

03

1730293110

530

325 889 078,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа
жизни в целях противодействия распространению наркотиков

12

04

1810222460

000

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые результаты в
работе по повышению качества управления бюджетным процессом органами
местного самоуправления

14

03

1730294010

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1810222460

200

Межбюджетные трансферты

14

03

1730294010

500

10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1810222460

240

Иные межбюджетные трансферты

14

03

1730294010

540

10 000 000,00

14

03

1730294040

000

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

12

04

1810320730

000

Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по реализации
проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований Приморского края

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1810320730

200

Межбюджетные трансферты

14

03

1730294040

500

300 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1810320730

240

Иные межбюджетные трансферты

14

03

1730294040

540

300 000 000,00

Мероприятия по противодействию коррупции

12

04

1810423510

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1810423510

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

1810423510

240

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском
крае»

12

04

1820000000

000

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников
дорожного движения

12

04

182R321170

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

182R321170

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12

04

182R321170

240

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

0000000000

000

3 391 607,75

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

0000000000

000

3 391 607,75

Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

13

01

1700000000

000

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском
крае»

13

01

1730000000

000

Процентные платежи по реструктурированной задолженности по бюджетным
кредитам

13

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

01

1730329080

700

3 391 607,75

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

13

01

1730329080

720

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14

00

0000000000

000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

14

01

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

14

01

1700000000

000

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском
крае»

14

01

1730000000

000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(муниципальных округов, городских округов)

14

01

1730291020

000

Межбюджетные трансферты

14

01

1730291020

500

967 680 697,00

Дотации

14

01

1730291020

510

967 680 697,00

Иные дотации

14

02

0000000000

000

4 801 044 325,60

Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

14

02

1700000000

000

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском
крае»

14

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

14

Межбюджетные трансферты

14

02

1730250100

Дотации

14

02

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

14

Межбюджетные трансферты

14

Дотации
Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших
показателей социально-экономического развития муниципальных образований

9 500 770,75
9 500 770,75
2 584 389,17

30 989 895,62
3 994 890,98
3 994 890,98
3 994 890,98
2 997 525,00
2 997 525,00
2 997 525,00
2 997 479,64
2 997 479,64
2 997 479,64

211 310 400,00

211 310 400,00

635 889 078,00

635 889 078,00

325 889 078,00

10 000 000,00

300 000 000,00

Всего расходов

169 193 669 698,85

21 000 000,00

Приложение 5
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

21 000 000,00
21 000 000,00

«Приложение 15
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2020 год
в ведомственной структуре расходов краевого бюджета

7 000 000,00

3 391 607,75

211 310 400,00

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

(рублей)

1

2

3

4

5

6

7

3 391 607,75

Правительство Приморского края

751

00

00

0000000000

000

667 806 214,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

751

01

00

0000000000

000

659 993 098,27

3 391 607,75

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

751

01

02

0000000000

000

3 391 607,75

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

751

01

02

9900000000

000

6 670 870 800,60

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

751

01

02

9990000000

000

967 680 697,00

Губернатор Приморского края

751

01

02

9999910010

000

967 680 697,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

751

01

02

9999910010

100

967 680 697,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

751

01

02

9999910010

120

967 680 697,00

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

751

01

02

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

751

01

02

9999910030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

751

01

02

9999910030

120

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

751

01

02

9999910030

300

4 758 087 665,83

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

751

01

02

9999910030

320

269 222 000,00

Иные бюджетные ассигнования

751

01

02

9999910030

800

1 000,00

500

269 222 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

751

01

02

9999910030

850

1 000,00

1730250100

510

269 222 000,00

02

1730291030

000

4 088 865 665,83

751

01

03

0000000000

000

02

1730291030

500

4 088 865 665,83

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

14

02

1730291030

510

4 088 865 665,83

751

01

03

9900000000

000

14

02

1730291040

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

100 000 000,00

751

01

03

9990000000

000

Межбюджетные трансферты

14

02

1730291040

500

100 000 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

Дотации

14

02

1730291040

510

100 000 000,00

751

01

03

9999951410

000

Иные дотации для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций административного центра Приморского края

14

02

1730291050

000

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности
депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных
округах

Межбюджетные трансферты

14

02

1730291050

500

300 000 000,00

751

01

03

9999951410

100

Дотации

14

02

1730291050

510

300 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

14

02

9900000000

000

42 956 659,77

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

14

02

9990000000

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

751

01

03

9999951410

120

42 956 659,77

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

751

01

03

9999951410

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

751

01

03

9999951410

240

751

01

03

9999951420

000

Межбюджетные трансферты

14

02

999W958530

500

42 956 659,77

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

Дотации

14

02

999W958530

510

42 956 659,77

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

0000000000

000

902 145 778,00

751

01

03

9999951420

100

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2020-2027 годы»

14

03

0400000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

751

01

03

9999951420

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

751

01

03

9999951420

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

751

01

03

9999951420

240

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

751

01

04

0000000000

000

01

02

02

02

1730329080

1730000000

1730250100

999W958530

000

4 758 087 665,83

000

000

300 000 000,00

000

42 956 659,77

03

0440000000

000

54 946 300,00
54 946 300,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию
программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов
и поселков

14

Межбюджетные трансферты

14

03

0440151560

500

54 946 300,00

Иные межбюджетные трансферты

14

03

0440151560

540

54 946 300,00

03

0440151560

000
54 946 300,00

46 688 558,00
46 688 558,00
46 688 558,00
6 813 202,00

6 813 202,00
6 813 202,00
39 875 356,00

39 873 356,00
39 873 356,00
1 000,00
1 000,00

20 160 262,07
20 160 262,07
20 160 262,07

17 594 744,99

15 092 848,14
15 092 848,14
2 501 896,85
2 501 896,85
2 565 517,08

2 251 229,48
2 251 229,48
314 287,60
314 287,60

268 584 919,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

751

01

04

9900000000

000

268 584 919,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

752

01

06

0000000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

751

01

04

9990000000

000

268 584 919,00

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви752
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

01

06

1700000000

000

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае»

752

01

06

1730000000

000

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

752

01

06

1730110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

752

01

06

1730110030

100

13 887 205,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

752

01

06

1730110030

120

13 887 205,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

752

01

06

1730110030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

752

01

06

1730110030

240

Иные бюджетные ассигнования

752

01

06

1730110030

800

50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

752

01

06

1730110030

850

50 000,00

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

751

01

04

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

751

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

751

01

04

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

751

01

04

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

751

01

04

9999910030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

751

01

04

9999910030

300

01

04

9999910030

268 584 919,00

100
254 662 714,00
254 662 714,00

31 000,00

7
154 869 145,57
154 869 145,57

154 869 145,57
144 119 145,57

127 692 174,01
127 692 174,01
16 376 971,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

751

01

04

9999910030

320

Иные бюджетные ассигнования

751

01

04

9999910030

800

4 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

751

01

04

9999910030

850

4 000,00

Резервные фонды

751

01

11

0000000000

000

3 702 559,71

752

01

06

1730121970

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского
края

751

01

11

9900000000

000

3 702 559,71

752

01

06

1730121970

200

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

751

01

11

9990000000

000

3 702 559,71

752

01

06

1730121970

240

Резервный фонд Правительства Приморского края

751

01

11

9999929010

000

3 702 559,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

751

01

11

9999929010

800

3 702 559,71

Другие общегосударственные вопросы

752

01

13

0000000000

000

Резервные средства

751

01

11

9999929010

870

3 702 559,71

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви752
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

01

13

1700000000

000

Другие общегосударственные вопросы

751

01

13

0000000000

000

320 856 799,49

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

751

01

13

9900000000

000

752

01

13

1730000000

000

320 856 799,49

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае»

320 856 799,49

Информирование населения о практиках инициативного бюджетирования, реализуемых в Приморском крае

752

01

13

1730424500

000

175 288 561,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

752

01

13

1730424500

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

752

01

13

1730424500

240

170 340 630,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

752

01

13

9900000000

000

170 340 630,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

752

01

13

9990000000

000

4 841 931,06

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

752

01

13

9999910030

000

Иные бюджетные ассигнования

752

01

13

9999910030

800

293 391 510,22

Резервные средства

752

01

13

9999910030

870

293 391 510,22

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

752

01

13

9999929050

000

Иные бюджетные ассигнования

752

01

13

9999929050

800

50 295 023,00

Исполнение судебных актов

752

01

13

9999929050

830

50 295 023,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

752

04

00

0000000000

000

300 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

752

04

12

0000000000

000

300 000 000,00

3 794 315,47

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

752

04

12

9900000000

000

3 794 315,47

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

752

04

12

9990000000

000

Государственные гарантии Приморского края

752

04

12

9999929070

000

300 000 000,00

1 893 570,00

Иные бюджетные ассигнования

752

04

12

9999929070

800

300 000 000,00

752

04

12

9999929070

840

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

751
751

751

01
01

01

13
13

13

9990000000
9999910030

9999910030

000
000

31 000,00

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

751

01

13

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

751

01

13

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

751

01

13

9999910030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

751

01

13

9999910030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

751

01

13

9999910030

320

Иные бюджетные ассигнования

751

01

13

9999910030

800

105 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

751

01

13

9999910030

850

105 000,00

Мероприятия, проводимые Правительством Приморского края

751

01

13

9999920440

000

3 794 315,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

751

01

13

9999920440

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

751

01

13

9999920440

240

4 841 931,06
1 000,00
1 000,00

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний
Восток и Забайкалье»

751

01

13

9999920460

000

Иные бюджетные ассигнования

751

01

13

9999920460

800

1 893 570,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

751

01

13

9999920460

850

1 893 570,00

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту
прав требования бенефициара к принципалу

751

01

13

9999929050

000

60 329 744,96

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

751

01

13

9999929050

100
319 744,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

751

01

13

9999929050

120

Иные бюджетные ассигнования

751

01

13

9999929050

800

60 010 000,00

Исполнение судебных актов

751

01

13

9999929050

830

358 769,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

751

01

13

9999929050

850

59 651 231,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

751

01

13

9999970590

000

319 744,96

79 550 608,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

751

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

751

01

13

9999970590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

751

01

13

9999970590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

751

01

13

9999970590

240

Иные бюджетные ассигнования

751

01

13

9999970590

800

27 070,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

751

01

13

9999970590

850

ОБРАЗОВАНИЕ

751

07

00

0000000000

000

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

751

07

05

0000000000

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

751

07

05

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

751

07

05

9990000000

000

Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации

751

07

05

99999R0660

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

751

07

05

99999R0660

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

751

07

05

99999R0660

240

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

751

10

00

0000000000

000

5 630 165,00

Социальное обеспечение населения

751

10

03

0000000000

000

5 630 165,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

751

10

03

9900000000

000

01

13

9999970590

100
73 919 711,00

000

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви752
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

13

01

1700000000

000

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае»

752

13

01

1730000000

000

Процентные платежи по реструктурированной задолженности по
бюджетным кредитам

752

13

01

1730329080

000

Обслуживание государственного (муниципального) долга

752

13

01

1730329080

700

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

752

13

01

1730329080

720

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

752

14

00

0000000000

000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

344 036 448,03
349 914,81

349 914,81
349 914,81
349 914,81
349 914,81
343 686 533,22
343 686 533,22
293 391 510,22

50 295 023,00

300 000 000,00
300 000 000,00

300 000 000,00
3 391 607,75
3 391 607,75
3 391 607,75

3 391 607,75
3 391 607,75
3 391 607,75
3 391 607,75
6 359 560 400,60

01

0000000000

000

5 603 827,00

14

01

1700000000

000

5 603 827,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае»

752

14

01

1730000000

000

27 070,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)

752

14

01

1730291020

000

2 182 950,82

Межбюджетные трансферты

752

14

01

1730291020

500

967 680 697,00

Дотации

752

14

01

1730291020

510

967 680 697,00

Иные дотации

752

14

02

0000000000

000

4 701 044 325,60

2 182 950,82

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви752
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

14

02

1700000000

000

2 182 950,82

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае»

752

14

02

1730000000

000

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

752

14

02

1730250100

000

Межбюджетные трансферты

752

14

02

1730250100

500

269 222 000,00

Дотации

752

14

02

1730250100

510

269 222 000,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

752

14

02

1730291030

000

Межбюджетные трансферты

752

14

02

1730291030

500

4 088 865 665,83

Дотации

752

14

02

1730291030

510

4 088 865 665,83

5 630 165,00

Иные дотации для финансового обеспечения осуществления городом
752
Владивостоком функций административного центра Приморского края

14

02

1730291050

000

Межбюджетные трансферты

752

14

02

1730291050

500

300 000 000,00

5 630 165,00

Дотации

752

14

02

1730291050

510

300 000 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

752

14

02

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

752

14

02

9990000000

000

2 182 950,82

2 182 950,82
2 182 950,82
2 182 950,82

5 630 165,00

751

10

03

9999981390

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

751

10

03

9999981390

300

5 630 165,00

Иные выплаты населению

751

10

03

9999981390

360

5 630 165,00

Министерство финансов Приморского края

752

00

00

0000000000

000

7 161 857 601,95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

752

01

00

0000000000

000

498 905 593,60

000

0000000000

01

10 750 000,00

14

751

9990000000

00

13

10 750 000,00

752

Единовременные выплаты гражданам при награждении наградами
Приморского края

03

13

10 750 000,00

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви752
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

73 919 711,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

10

752

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 752

16 376 971,56

967 680 697,00
967 680 697,00

967 680 697,00
967 680 697,00

4 658 087 665,83

4 658 087 665,83
269 222 000,00

4 088 865 665,83

300 000 000,00

42 956 659,77
42 956 659,77
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

753

12

01

9999998770

240

Периодическая печать и издательства

753

12

02

0000000000

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

753

12

02

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

753

12

02

9990000000

000

7

7

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

752

Межбюджетные трансферты

752

14

02

999W958530

500

42 956 659,77

Дотации

752

14

02

999W958530

510

42 956 659,77

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

752

14

03

0000000000

000

690 835 378,00

753

12

02

9999998770

000

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020-2027 годы»

Информационное освещение деятельности органов государственной
власти Приморского края в средствах массовой информации

752

14

03

0400000000

000

54 946 300,00

753

12

02

9999998770

200

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

752

14

03

0440000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков

753

12

02

9999998770

240

752

14

03

0440151560

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

754

00

00

0000000000

000

23 444 811 348,17

Межбюджетные трансферты

752

14

03

0440151560

500

54 946 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

754

04

00

0000000000

000

23 444 811 348,17

Иные межбюджетные трансферты

752

14

03

0440151560

540

54 946 300,00

Транспорт

754

04

08

0000000000

000

2 460 642 098,65

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

754

04

08

1200000000

000

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском
крае»

754

04

08

1210000000

000

Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение
недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодо754
рожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Приморского края по предельным тарифам

04

08

1210160130

000

325 889 078,00

Иные бюджетные ассигнования

754

04

08

1210160130

800

754

04

08

1210160130

810

14

02

999W958530

000
42 956 659,77

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви752
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

14

03

1700000000

000

54 946 300,00

54 946 300,00

635 889 078,00

14 244 000,00
25 756 000,00
25 756 000,00
25 756 000,00
25 756 000,00
25 756 000,00
25 756 000,00

2 460 642 098,65

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае»

752

14

03

1730000000

000

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на
осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав

752

14

03

1730293110

000

Межбюджетные трансферты

752

14

03

1730293110

500

325 889 078,00

Субвенции

752

14

03

1730293110

530

325 889 078,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

10 000 000,00

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному
предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в
собственность Приморского края

754

04

08

1210240900

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

08

1210240900

400

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

754

04

08

1210240900

460

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному
предприятию «Пластун-Авиа» на строительство (реконструкцию)
посадочных площадок

754

04

08

1210241350

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

08

1210241350

400

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

754

04

08

1210241350

460

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием
органами исполнительной власти Приморского края тарифов на
перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных
воздушных линиях Приморского края

754

04

08

1210260770

000

Иные бюджетные ассигнования

754

04

08

1210260770

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

754

04

08

1210260770

810

Субсидии из краевого бюджета авиационным предприятиям на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации
аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок
гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности
754
Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой
аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на
приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае

04

08

1210261280

000

Иные бюджетные ассигнования

754

04

08

1210261280

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

754

04

08

1210261280

810

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского
края на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации транспортного обслуживания населения внеуличным
транспортом

754

04

08

1210393170

000

Межбюджетные трансферты

754

04

08

1210393170

500

3 464,13

Субвенции

754

04

08

1210393170

530

3 464,13

98 946 973,00

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае»

754

04

08

1240000000

000

98 946 973,00

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

754

04

08

1240110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

754

04

08

1240110030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

754

04

08

1240110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

08

1240110030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

08

1240110030

240

Иные бюджетные ассигнования

754

04

08

1240110030

800

14 460,00

478 506,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

754

04

08

1240110030

850

14 460,00

4 658 838,56

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края

754

04

08

1240120780

000

Иные бюджетные ассигнования

754

04

08

1240120780

800

1 083 147 081,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

754

04

08

1240120780

850

1 083 147 081,00

4 509 029,03

Страхование государственных гражданских служащих Приморского
края

754

04

08

1240121790

000

4 509 029,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

08

1240121790

200

149 809,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

08

1240121790

240

149 809,53

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

754

04

09

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы

754

04

09

1000000000

000

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на
территории Приморского края»

754

04

09

1010000000

000

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)»

754

04

09

10102R3842

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

10102R3842

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

10102R3842

410

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте
Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап «Сектор 7»

754

04

09

10102R3843

000

635 889 078,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые
результаты в работе по повышению качества управления бюджетным
процессом органами местного самоуправления

752

14

03

1730294010

000

Межбюджетные трансферты

752

14

03

1730294010

500

10 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты

752

14

03

1730294010

540

10 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по
реализации проектов, имеющих приоритетное значение для жителей
муниципальных образований Приморского края

752

14

03

1730294040

000

Межбюджетные трансферты

752

14

03

1730294040

500

300 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты

752

14

03

1730294040

540

300 000 000,00

Законодательное Собрание Приморского края

753

00

00

0000000000

000

608 062 607,56

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

753

01

00

0000000000

000

568 062 607,56

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

753

01

03

0000000000

000

300 000 000,00

568 062 607,56

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

753

01

03

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

753

01

03

9990000000

000

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

753

01

03

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

753

01

03

9999910030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

753

01

03

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

753

01

03

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

753

01

03

9999910030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

753

01

03

9999910030

300

10 833 000,00

Иные выплаты населению

753

01

03

9999910030

360

10 833 000,00

Иные бюджетные ассигнования

753

01

03

9999910030

800

460 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

753

01

03

9999910030

850

460 000,00

Председатель Законодательного Собрания Приморского края и его
заместители

753

01

03

9999910040

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

753

01

03

9999910040

120

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края

753

01

03

9999910050

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

01

03

9999910040

449 228 683,00

370 808 294,00
67 127 389,00
67 127 389,00

13 951 607,00

100
13 951 607,00

753

753

01

01

03

03

9999910050

9999910050

120

753

01

03

9999920020

000

753

01

03

9999920020

200

753

Страхование государственных гражданских служащих Приморского
края

753

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

753

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

753
753

01
01
01
01
01

03
03
03
03
03

9999920020
9999921790
9999921790
9999921790
9999951420

13 951 607,00
98 946 973,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

568 062 607,56

370 808 294,00

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации государственных служащих

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

568 062 607,56

240
000
200
240
000

798 000,00
798 000,00
798 000,00
478 506,00
478 506,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

753

01

03

9999951420

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

753

01

03

9999951420

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

753

01

03

9999951420

240

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

753

12

00

0000000000

000

40 000 000,00

Телевидение и радиовещание

753

12

01

0000000000

000

14 244 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

753

12

01

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

753

12

01

9990000000

000

Информационное освещение деятельности органов государственной
власти Приморского края в средствах массовой информации

753

12

01

9999998770

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

753

12

01

9999998770

200

01

03

9999951420

100

14 244 000,00
14 244 000,00
14 244 000,00
14 244 000,00

1 266 299 746,07

400 632 850,00
400 632 850,00

400 632 850,00

142 148 826,48
142 148 826,48

142 148 826,48

11 987 131,46
11 987 131,46

11 987 131,46

207 224 282,00
207 224 282,00

207 224 282,00

504 303 192,00
504 303 192,00

504 303 192,00

3 464,13

1 194 342 352,58
111 100 271,58

110 023 561,58
110 023 561,58
1 062 250,00
1 062 250,00

1 083 147 081,00

95 000,00
95 000,00
95 000,00
20 984 169 249,52
535 525 481,81
535 525 481,81
245 570 936,36
245 570 936,36
245 570 936,36
204 625 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

10102R3843

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220240120

410

5 000 000,00

Бюджетные инвестиции

754

04

09

10102R3843

410

204 625 000,00

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный Госграница на участке км 72 - км 96 в Приморском крае

754

04

09

1220240230

000

85 329 545,45

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220240230

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220240230

410

85 329 545,45

Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

754

04

09

1220240250

000

20 337 647 881,98

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220240250

400

20 272 780 215,56

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220240250

410

4 321 710 437,49

Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94
автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка
в Приморском крае

754

04

09

1220240270

000

4 321 710 437,49

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220240270

400

4 321 710 437,49

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220240270

410

1 648 295 729,36

Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км
247+201 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

754

04

09

1220240280

000

1 558 638 517,76

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220240280

400

1 558 638 517,76

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220240280

410

Строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное Хасан на участке Зима Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае

754

04

09

1220241110

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241110

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241110

410

Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км
автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка
в Приморском крае

754

04

09

1220241120

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241120

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241120

410

Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения
до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0
км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)

754

04

09

1220241440

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241440

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241440

410

68 599 864,66

Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)

754

04

09

1220241450

000

68 599 864,66

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241450

400

68 599 864,66

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241450

410

4 417 775,33

Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги Чернышевка - Новопокровка в Приморском крае

754

04

09

1220241480

000

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье». Автомобильная дорога «Приморье», Сектор 5»

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

Бюджетные инвестиции

754

04
04
04

09
09
09

10102R3847
10102R3847
10102R3847

000
400
410

7
204 625 000,00

85 329 545,45

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

754

04

09

1200000000

000

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае»

754

04

09

1220000000

000

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края

754

04

09

1220121090

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220121090

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220121090

240

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения на территории Приморского края

754

04

09

1220121100

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220121100

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220121100

240

Иные бюджетные ассигнования

754

04

09

1220121100

800

89 657 211,60

Исполнение судебных актов

754

04

09

1220121100

830

89 657 211,60

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

754

04

09

1220122910

000

Иные бюджетные ассигнования

754

04

09

1220122910

800

27 000 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

754

04

09

1220122910

850

27 000 400,00

Реализация полномочий в сфере предоставления государственных
услуг по транспортной и дорожной деятельности

754

04

09

1220123130

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220123130

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220123130

240

Членские взносы в Ассоциацию «РАДОР»

754

04

09

1220123480

000

240 000,00

Иные бюджетные ассигнования

754

04

09

1220123480

800

240 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

754

04

09

1220123480

850

240 000,00

27 000 400,00

151 200,00
151 200,00
151 200,00

Мероприятия по приобретению в собственность Приморского края
разборных автомобильных мостов

754

04

09

1220123520

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220123520

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220123520

240

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

754

04

09

1220129050

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220129050

400

3 285 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241480

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220129050

410

3 285 000,00

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241480

410

Иные бюджетные ассигнования

754

04

09

1220129050

800

1 132 775,33

Исполнение судебных актов

754

04

09

1220129050

830

1 127 153,33

Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной
дороги Уссурийск - Раковка - Осиновка в Приморском крае

754

04

09

1220241490

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

754

04

09

1220129050

850

5 622,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241490

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241490

410

520 000 000,00

Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220241500

000

520 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241500

400

520 000 000,00

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241500

410

Строительство мостового перехода на км 2+060 автомобильной дороги
754
Хабаровск - Владивосток - Губерово в Приморском крае

04

09

1220241700

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241700

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241700

410

Реконструкция автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань на
км 341 - км 349 в Приморском крае

754

04

09

1220241710

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241710

400

26 200 000,00

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241710

410

26 200 000,00

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км
11+576 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в
Приморском крае

754

04

09

1220241810

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241810

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241810

410

Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27+930
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

754

04

09

1220241820

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241820

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241820

410

Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на км
317+420 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в
Приморском крае

754

04

09

1220241830

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241830

400

1 399 000 000,00

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241830

410

1 399 000 000,00

Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140
автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

754

04

09

1220241840

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241840

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241840

410

Реконструкция мостового перехода на км 49+224 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

754

04

09

1220241880

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241880

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241880

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86+578 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220241890

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241890

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241890

410

99 928 236,12

Реконструкция мостового перехода через р. Падь Подсобная на км
89+353 автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в
Приморском крае

754

04

09

1220241900

000

5 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241900

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241900

410

Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу
«Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях развития
дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения на территории Приморского края

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220141620

400

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

754

04

09

1220141620

450

04

09

1220141620

000

Восстановление автомобильных дорог и мостов при ликвидации
последствий паводка, прошедшего в 2016 году, за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета

754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220154640

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220154640

240

04

09

1220154640

000

Восстановление автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220154790

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220154790

240

Восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2019 году на территории Приморского края, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

754

04

09

122015479F

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

122015479F

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

122015479F

240

04

09

1220154790

54 500 000,00
54 500 000,00

000

26 200 000,00

45 114 600,00

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Артем - Находка - порт Восточный на
участках:  км 65+000 - км 67+130, км 70+102 - км 83+000, км 86+000
- км 89+000, км 92+000 -  км 125+100, км 125+740 - км 127+000, км
127+800 - км 145+000 в Приморском крае согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета

754

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220155051

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220155051

240

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или
межмуниципального значения Артем - Находка - порт Восточный на
участках:  км 65+000 - км 67+130, км 70+102 - км 83+000, км 86+000
- км 89+000, км 92+000 -  км 125+100, км 125+740 - км 127+000, км
127+800 - км 145+000 в Приморском крае согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств краевого бюджета

54 500 000,00

754

04

04

09

09

1220155051

12201В5051

45 114 600,00
45 114 600,00

000

1 399 000 000,00

000
81 509 324,11

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

Документация по планировке территорий

754

04
04
04

09
09
09

12201В5051
12201В5051
1220223490

200
240
000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220223490

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220223490

240

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный Госграница на участке км 13 - км 20 в Приморском крае

754

04

09

1220240120

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220240120

400

81 509 324,11
81 509 324,11
99 928 236,12
99 928 236,12

5 000 000,00

15 600 374,50
15 600 374,50
15 600 374,50
160 513 954,11
160 513 954,11
160 513 954,11

499 453,86
499 453,86
499 453,86

6 023 491,03
6 023 491,03
6 023 491,03
290 050,00
290 050,00
290 050,00

92 693 493,89
92 693 493,89
92 693 493,89

40 846 051,29
40 846 051,29
40 846 051,29
65 545 075,78
65 545 075,78
65 545 075,78
150 647 340,00
150 647 340,00
150 647 340,00
64 882 913,00
64 882 913,00
64 882 913,00
9 615 533,70
9 615 533,70
9 615 533,70
110 167 205,42
110 167 205,42
110 167 205,42
5 145 151,29
5 145 151,29
5 145 151,29

11 284 045,07
11 284 045,07
11 284 045,07

258 004 593,36
258 004 593,36
258 004 593,36

11 159 920,00
11 159 920,00
11 159 920,00

16 400 770,00
16 400 770,00
16 400 770,00
88 379 088,58
88 379 088,58
88 379 088,58
87 809 570,00
87 809 570,00
87 809 570,00

99 284 135,37
99 284 135,37
99 284 135,37
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Владивостока. Корректировка

754

04

09

1220241970

000

45 953 774,00

754

04

09

1220242350

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220241970

400

Реконструкция мостового перехода через р. Хмыловка на км 164+170
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220241970

410

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242350

400

Строительство акустических экранов в районе дома № 88-а по ул. Маковского на автомобильной дороге пос. Новый - полуостров Де-Фриз
- Седанка - бухта Патрокл, участок (18 км+708 м - 19 км+671 м)

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242350

410

754

04

09

1220242010

000

754

04

09

1220242360

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242010

400

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 166+590
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242010

410

1 009 310,65

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242360

400

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41+170
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242360

410

754

04

09

1220242050

000

6 589 941,99

Реконструкция мостового перехода через р. Уссури на км 175+930 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

04

09

1220242370

000

6 589 941,99

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242370

400

6 589 941,99

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242370

410

Реконструкция мостового перехода через р. Барабашевка на км 66+660
автомобильной дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

754

04

09

1220242380

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242380

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242380

410

Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на км 78+675
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

754

04

09

1220242390

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242390

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242390

410

Реконструкция мостового перехода через р. Дегтяревка на км 177+782
автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском
крае

754

04

09

1220242400

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242400

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242400

410

Строительство мостового перехода через р. Осиновка на 5 км автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

04

09

1220242430

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242430

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242430

410

754

04

09

1220242440

000

2 343 383,46

Строительство сооружений для снижения уровня шума и вибрации в
районе дома № 32 по ул. Вторая, с. Кневичи г. Артем на автомобильной дороге Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км
0 - км 18+500 в Приморском крае

2 343 383,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242440

400

2 343 383,46

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242440

410

Строительство мостового перехода через ручей на км 7+465 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242520

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242520

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242520

410

Строительство мостового перехода через ручей на км 9+313 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242530

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242530

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242530

410

Строительство мостового перехода через р. Лукьяновка на км 45+121
автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

754

04

09

1220242540

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242540

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242540

410

Строительство мостового перехода через ключ Гончаровский на км
51+994 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в
Приморском крае

754

04

09

1220242550

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242550

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242550

410

24 059 759,00

Строительство мостового перехода через ключ Кабаний на км
181+510 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в
Приморском крае

754

04

09

1220242560

000

24 059 759,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242560

400

24 059 759,00

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242560

410

6 206 840,43

Строительство мостового перехода через ключ Малый Кабаний на км
183+900 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в
Приморском крае

754

04

09

1220242570

000

6 206 840,43

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242570

400

6 206 840,43

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242570

410

1 850 645,24

Строительство мостового перехода через ключ Лунный на км 188+416
автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

754

04

09

1220242580

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242580

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242580

410

Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км
193+428 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в
Приморском крае

754

04

09

1220242590

000

3 476 432,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242590

400

3 361 600,95

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242590

410

Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км
193+468 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в
Приморском крае

754

04

09

1220242600

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242600

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242600

410

27 377 703,20

Строительство мостового перехода через ручей Сахатка на км
200+736 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в
Приморском крае

754

04

09

1220242610

000

53 282 031,58

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242610

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242610

410

53 282 031,58

Строительство мостового перехода через ручей Последний на км
202+505 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в
Приморском крае

754

04

09

1220242620

000

9 543 558,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242620

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242620

410

Строительство мостового перехода через р. Бурная на км 205+724
автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

754

04

09

1220242630

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242050

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242050

410

Реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км 55+000
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242060

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242060

410

Реконструкция мостового перехода через р. Царевка на км 62+450
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

754

04

09

1220242070

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242070

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242070

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 65+730 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242080

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242080

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242080

410

Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69+310
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

754

04

09

1220242090

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242090

400

Бюджетные инвестиции

04

09

1220242060

000

754

04

09

1220242090

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 125+420 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242100

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242100

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242100

410

Реконструкция мостового перехода через р. Водопадная на км
38+900 автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в
Приморском крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242110

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242110

410

Реконструкция мостового перехода через р. Илистая на км 8+212
автомобильной дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово в
Приморском крае

754

04

09

1220242120

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242120

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242120

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 2+910 автомобильной дороги Раковка - гидроузел в Приморском крае

754

04

09

1220242130

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242130

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242130

410

Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преображение на
участке км 18 - км 20 в Приморском крае. Строительство мостового
перехода через р. Соколовка на км 19

754

04

09

1220242140

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242140

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242140

410

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный Госграница на участке км 96 - км 112 в Приморском крае

754

04

09

1220242150

000

04

09

1220242110

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242150

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242150

410

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 19+524
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

754

04

09

1220242280

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242280

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242280

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 50+410 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242290

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242290

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242290

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 91+580 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242300

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242300

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242300

410

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 95+450 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242310

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242310

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242310

410

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 96+990 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242320

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242320

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242320

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 99+900 автомо754
бильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

04

09

1220242330

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242330

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242330

410

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 146+550
автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

754

04

09

1220242340

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242340

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242340

410

45 953 774,00
45 953 774,00

1 009 310,65
1 009 310,65

3 936 654,00
3 936 654,00
3 936 654,00

2 836 606,33
2 836 606,33
2 836 606,33
2 619 705,00
2 619 705,00
2 619 705,00

3 207 462,23
3 207 462,23
3 207 462,23

9 872 787,20
9 872 787,20
9 872 787,20

7 276 146,78
7 276 146,78
7 276 146,78
1 529 995,04
1 529 995,04
1 529 995,04

70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00

1 850 645,24
1 850 645,24
3 476 432,46
3 476 432,46

3 361 600,95
3 361 600,95
27 377 703,20
27 377 703,20

53 282 031,58

9 543 558,56
9 543 558,56

7

5 688 164,94
5 688 164,94
5 688 164,94

5 871 182,32
5 871 182,32
5 871 182,32
8 681 020,55
8 681 020,55
8 681 020,55
6 160 750,92
6 160 750,92
6 160 750,92
6 101 777,98
6 101 777,98
6 101 777,98

5 668 925,06
5 668 925,06
5 668 925,06
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00

912 876,29
912 876,29
912 876,29
1 800 957,18
1 800 957,18
1 800 957,18
2 627 944,08
2 627 944,08
2 627 944,08

1 561 761,42
1 561 761,42
1 561 761,42

1 603 134,80
1 603 134,80
1 603 134,80

1 347 636,67
1 347 636,67
1 347 636,67

1 347 636,67
1 347 636,67
1 347 636,67

1 329 913,49
1 329 913,49
1 329 913,49

1 329 913,49
1 329 913,49
1 329 913,49

1 329 913,49
1 329 913,49
1 329 913,49

1 347 636,67
1 347 636,67
1 347 636,67

1 329 913,49
1 329 913,49
1 329 913,49

1 368 520,08
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242630

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242940

410

459 689,32

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242630

410

1 368 520,08

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 262+871 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

04

09

1220242950

000

1 470 712,44

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242950

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242950

410

1 470 712,44

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 269+029 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

04

09

1220242960

000

1 556 120,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242960

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242960

410

Реконструкция мостового перехода через ручей Дубовый на км
278+819 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

754

04

09

1220242970

000

1 577 251,69

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242970

400

1 577 251,69

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242970

410

1 577 251,69

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 288+392
автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском
крае

754

04

09

1220242980

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242980

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242980

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 1+752 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

754

04

09

1220242990

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242990

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242990

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 12+246 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

754

04

09

1220243000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243000

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243000

410

Реконструкция мостового перехода через р. Абрамовка на км 16+108
автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

754

04

09

1220243010

000

1 795 967,47

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243010

400

1 795 967,47

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243010

410

1 795 967,47

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 22+168 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

754

04

09

1220243020

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243020

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243020

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 39+564 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

754

04

09

1220243030

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243030

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243030

410

Реконструкция мостового перехода через реку на км 0+350 автомобильной дороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском крае

754

04

09

1220243040

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243040

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243040

410

1 548 184,88

Реконструкция мостового перехода через р. Маргаритовка на км 1+092
автомобильной дороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском
крае

754

04

09

1220243050

000

1 725 151,75

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243050

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243050

410

1 725 151,75

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15+252
автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае

754

04

09

1220243060

000

4 361 268,14

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243060

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243060

410

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 27+728
автомобильной дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае

754

04

09

1220243070

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243070

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243070

410

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на примыкании
км 17+070 автомобильной дороги Шкотово - Партизанск (с. Новороссия) в Приморском крае

754

04

09

1220243080

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243080

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243080

410

Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Ильинка
- Комиссарово в Приморском крае

754

04

09

1220243090

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243090

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243090

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 3+966 автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае

754

04

09

1220243110

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243110

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243110

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13+786 автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае

754

04

09

1220243120

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243120

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243120

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 14+007 автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае

754

04

09

1220243130

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243130

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243130

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 17+675 автомобильной дороги Владивосток - Артем в Приморском крае

754

04

09

1220243140

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243140

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243140

410

Реконструкция мостового перехода на км 31+145 автомобильной дороги Барабаш - Приморская - Перевозная - Безверхово в Приморском
крае

754

04

09

1220243150

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243150

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243150

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13+940 автомобильной дороги Подъезд к с. Духовское от Уссурийск - Пограничный
в Приморском крае

754

04

09

1220243160

000

Строительство мостового перехода через ручей на км 42+897 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

Бюджетные инвестиции

754

Строительство мостового перехода через ручей на км 18+387 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

04
04
04
04

09
09
09
09

1220242640
1220242640
1220242640
1220242650

000
400
410
000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242650

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242650

410

Строительство мостового перехода через ручей на км 95+538 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

04

09

1220242660

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242660

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242660

410

Строительство мостового перехода через ручей на км 134+328 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

04

09

1220242670

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242670

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242670

410

Строительство путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае

754

04

09

1220242680

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

Бюджетные инвестиции

754

Строительство мостового перехода через р. Раздольная на км 6+456
автомобильной дороги Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

Бюджетные инвестиции

754

04
04
04
04
04

09
09
09
09
09

1220242680
1220242680
1220242690
1220242690
1220242690

400
410
000
400
410

Строительство мостового перехода через р. Крестьянка на км 3+797
автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

754

04

09

1220242700

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242700

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242700

410

Строительство мостового перехода через ручей на км 5+947 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец в
Приморском крае

754

04

09

1220242710

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

Бюджетные инвестиции

754

04
04

09
09

1220242710
1220242710

400
410

Строительство мостового перехода через ручей на км 7+513 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец в
Приморском крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242720

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242720

410

Строительство мостового перехода на км 7+960 автомобильной дороги
754
Владивосток - Находка - Суражевка - Кролевец в Приморском крае

04

09

1220242730

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242730

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242730

410

Строительство мостового перехода через р. Ананьевка на км 23+930
автомобильной дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

Бюджетные инвестиции

754

Реконструкция автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный на участке  км 17 - км 18 в Приморском крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

Бюджетные инвестиции

754

04

04
04
04
04
04
04

09

09
09
09
09
09
09

1220242720

1220242740
1220242740
1220242740
1220242780
1220242780
1220242780

000

000
400
410
000
400
410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 4+842 автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница в Приморском
крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242870

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242870

410

04

09

1220242870

000

Реконструкция мостового перехода через р. Новолитовская на км
1+300 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Новолитовск Васильевка в Приморском крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242880

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242880

410

04

09

1220242880

000

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 10+190 автомобильной дороги Владивосток - Находка - Новолитовск - Васильевка в
Приморском крае

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242890

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242890

410

Реконструкция мостового перехода через р. Крестьянка на км 4+642
автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

754

04

09

1220242900

000

04

09

1220242890

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242900

410

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 54+136 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

04

09

1220242910

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

04

09

09

1220242900

1220242910

400

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242910

410

Реконструкция мостового перехода через р. Каменка на км 191+573 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

754

04

09

1220242920

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242920

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242920

410

Реконструкция мостового перехода через ручей Харитонов на км
209+543 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

754

04

09

1220242930

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242930

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220242930

410

Реконструкция мостового перехода через р. Горная Падь на км
220+250 автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань в
Приморском крае

754

04

09

1220242940

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220242940

400

7
1 368 520,08

1 470 712,44

1 556 120,56
1 556 120,56

1 973 292,26
1 973 292,26
1 973 292,26
1 924 001,18
1 924 001,18
1 924 001,18
1 725 991,38
1 725 991,38
1 725 991,38

1 492 486,10
1 492 486,10
1 492 486,10

1 568 686,21
1 568 686,21
1 568 686,21
1 548 184,88
1 548 184,88

1 725 151,75

4 361 268,14
4 361 268,14

491 523,79
491 523,79
491 523,79

475 837,05
475 837,05
475 837,05

475 837,05
475 837,05
475 837,05

488 660,05
488 660,05
488 660,05
470 471,52
470 471,52
470 471,52
453 563,15
453 563,15
453 563,15

450 137,99
450 137,99
450 137,99

459 689,32
459 689,32

474 157,20
474 157,20
474 157,20
486 873,76
486 873,76
486 873,76

487 118,32
487 118,32
487 118,32

487 118,32
487 118,32
487 118,32
473 924,25
473 924,25
473 924,25
436 010,32
436 010,32
436 010,32
473 924,25
473 924,25
473 924,25
425 339,39
425 339,39
425 339,39
473 924,25
473 924,25
473 924,25
462 866,91
462 866,91
462 866,91

484 921,98
484 921,98
484 921,98
484 921,98
484 921,98
484 921,98
433 575,67
433 575,67
433 575,67

477 798,97
477 798,97
477 798,97

442 526,68
442 526,68
442 526,68
441 661,86
441 661,86
441 661,86
441 661,86
441 661,86
441 661,86
441 661,86
441 661,86
441 661,86
441 661,86
441 661,86
441 661,86

451 192,55
451 192,55
451 192,55

452 195,21
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243160

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243160

410

754

04

09

1220392390

000

Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на
участке км 129 -  км 153 в Приморском крае

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского
края

754

04

09

1220243170

000

495 238,51

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220392390

500

1 614 712 118,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243170

400

Субсидии

754

04

09

1220392390

520

1 614 712 118,34

495 238,51

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243170

410

754

04

09

1220392400

000

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке  км 71+000 - км 74+000 в Приморском крае

754

04

09

1220243180

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220392400

500

259 939 103,13

754

04

09

1220243180

400

Субсидии

754

04

09

1220392400

520

259 939 103,13

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243180

410

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке  км 98+400 - км 104+000 в Приморском крае

754

04

09

1220243190

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных
дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного
фонда Приморского края

754

04

09

1220392450

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243190

400

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220392450

500

195 908 799,27

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243190

410

Субсидии

754

04

09

1220392450

520

195 908 799,27

Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги
в Приморском крае.  1 этап. Остров Русский - остров Елены - ул.
Казанская

754

04

09

1220243370

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на содержание автомобильных дорог местного значения за счет
дорожного фонда Приморского края

754

04

09

1220392590

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220392590

500

591 610 350,00

754

04

09

1220243370

400

Субсидии

754

04

09

1220392590

520

591 610 350,00

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243370

410

102 539 847,29

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов
от Сибирцево - Жариково - Комиссарово на участке км 15+300 - км
25+550 в Приморском крае

754

04

09

1220392600

000

754

04

09

1220243380

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на приобретение специализированной дорожной техники за счет
дорожного фонда Приморского края

498 686,79

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220392600

500

543 946 967,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243380

400

Субсидии

754

04

09

1220392600

520

543 946 967,01

498 686,79

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243380

410

754

04

09

1220424310

000

Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на
участке км 13+450 - км 13+950 в Приморском крае

754

04

09

1220243480

000

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Приморского края (Программа
комплексного развития транспортной инфраструктуры, Комплексная
схема организации транспортного обслуживания населения)

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243480

400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220424310

200

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243480

410

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220424310

240

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на выполнение научно-исследовательской работы по разработке
документов транспортного планирования (Программа комплексного
развития транспортной инфраструктуры городской агломерации,
Комплексная схема организации дорожного движения городской
агломерации и Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения городской агломерации)

754

04

09

1220492260

000

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220492260

500

75 525 000,00

Субсидии

754

04

09

1220492260

520

75 525 000,00

122 917,79

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения на территории
Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

754

04

09

122R153931

000

178 772,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

122R153931

200

178 772,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

122R153931

240

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах
местного значения на территории Приморского края в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»

754

04

09

122R153932

000

Межбюджетные трансферты

754

04

09

122R153932

500

673 583 096,30

Иные межбюджетные трансферты

754

04

09

122R153932

540

673 583 096,30

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае»

754

04

09

1240000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

754

04

09

1240170590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

754

04

09

1240170590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

754

04

09

1240170590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1240170590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1240170590

240

Иные бюджетные ассигнования

754

04

09

1240170590

800

178 008,20

Исполнение судебных актов

754

04

09

1240170590

830

13 616,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

754

04

09

1240170590

850

164 392,20

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

754

04

09

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

754

04

09

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

754

04

09

9999923800

000

Межбюджетные трансферты

754

04

09

9999923800

500

110 995 885,73

Субсидии

754

04

09

9999923800

520

110 995 885,73

Министерство цифрового развития и связи Приморского края

755

00

00

0000000000

000

1 436 303 648,19

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

755

01

00

0000000000

000

978 861 160,70

Другие общегосударственные вопросы

755

01

13

0000000000

000

978 861 160,70

Реконструкция автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка на участке км 63 - км 66 в Приморском крае

754

04

09

1220243490

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243490

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243490

410

Реконструкция автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5 - км 8+250 в
Приморском крае

754

04

09

1220243500

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243500

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243500

410

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная от
автодороги Хабаровск - Владивосток на участке км 2+080 - км 2+480
в Приморском крае

754

04

09

1220243510

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

1220243510

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

1220243510

410

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального и местного значения за счет
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

754

04

09

1220253900

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

754

04

09

1220253900

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

754

04

09

1220253900

240

Обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах
общего пользования регионального или межмуниципального значения
на территории Приморского края за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

754

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

04

09

122025390F

400

Бюджетные инвестиции

754

04

09

122025390F

410

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт
Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае,
софинансируемой из федерального бюджета

754

04

09

12202R1110

000

04

09

122025390F

7
452 195,21
452 195,21

495 238,51
474 341,99
474 341,99
474 341,99
471 578,03
471 578,03
471 578,03

102 539 847,29
102 539 847,29

498 686,79
176 161,24
176 161,24
176 161,24
174 476,64
174 476,64
174 476,64

122 917,79
122 917,79

178 772,53

137 000 000,00
137 000 000,00
137 000 000,00

000
500 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

754

Бюджетные инвестиции

754

04
04

09
09

12202R1110
12202R1110

400
410

500 000 000,00
500 000 000,00

2 803 208 421,29
2 803 208 421,29
2 803 208 421,29

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на ремонт автомобильных дорог общего пользования согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств федерального бюджета

754

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220355052

500

845 748 580,65

Субсидии

754

04

09

1220355052

520

845 748 580,65

04

09

1220355052

000
845 748 580,65

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство автопарковок, в том числе проектно-изыскательские
754
работы, согласно плану социального развития центров экономического
роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

04

09

1220355053

000

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220355053

500

249 370 000,00

Субсидии

754

04

09

1220355053

520

249 370 000,00

249 370 000,00

1 614 712 118,34

259 939 103,13

195 908 799,27

000
200 000 000,00

Государственная программа Приморского края «Информационное
общество» на  2020-2027 годы

755

01

13

1100000000

000

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220355057

500

200 000 000,00

Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»

755

01

13

1110000000

000

Субсидии

754

04

09

1220355057

520

200 000 000,00

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

755

01

13

1110710030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

755

01

13

1110710030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

755

01

13

1110710030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

01

13

1110710030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

01

13

1110710030

240

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры общего пользования для
повышения доступности и качества предоставления государственных
и муниципальных услуг»

755

01

13

1120000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

755

01

13

1120170590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

755

01

13

1120170590

600

Субсидии автономным учреждениям

755

01

13

1120170590

620

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

755

01

13

1120170610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

755

01

13

1120170610

600

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220355058

500

99 000 000,00

Субсидии

754

04

09

1220355058

520

99 000 000,00

000
99 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на
их капитальный ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда
Приморского края

754

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220392250

500

10 169 843,37

Субсидии

754

04

09

1220392250

520

10 169 843,37

04

09

1220392250

000
10 169 843,37

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам,
предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей,
а также молодым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

754

Межбюджетные трансферты

754

04

09

1220392380

500

32 726 430,68

Субсидии

754

04

09

1220392380

520

32 726 430,68

04

09

1220392380

000
32 726 430,68

1 288 564 251,60
1 288 564 251,60

64 867 666,42
64 867 666,42

54 767 911,99

1220355057

1220355058

271 666,67

673 583 096,30

09

09

271 666,67

1 288 564 251,60

04

04

543 946 967,01

75 525 000,00

754

754

591 610 350,00

271 666,67

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на приобретение многоярусных парковок согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на реконструкцию автомобильных дорог общего назначения согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

7

54 767 911,99
9 921 746,23
9 921 746,23

110 995 885,73
110 995 885,73
110 995 885,73

978 861 160,70
43 378 547,70
43 378 547,70

43 150 542,70
43 150 542,70
228 005,00
228 005,00

935 482 613,00
923 592 313,00
923 592 313,00
923 592 313,00
11 890 300,00
11 890 300,00

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

ОФИЦИАЛЬНО 161

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Субсидии автономным учреждениям

755

01

13

1120170610

620

11 890 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

757

01

13

9999910060

120

755

03

00

0000000000

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

3 179 161,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

757

01

13

9999921790

000

755

03

09

0000000000

000

Страхование государственных гражданских служащих Приморского
края

3 179 161,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

757

01

13

9999921790

200

755

03

09

9900000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3 179 161,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

757

01

13

9999921790

240

755

03

09

9990000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 179 161,00

Министерство сельского хозяйства Приморского края

758

00

00

0000000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

755

03

09

9999923800

000

2 924 980,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

758

03

00

0000000000

000

2 924 980,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

758

03

09

0000000000

000

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

758

03

09

0700000000

000

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Приморском крае»

758

03

09

0730000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мер
по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение затопления сельских населенных
пунктов Приморского края, расположенных на береговой территории
озера Ханка

758

03

09

0730292200

000

Межбюджетные трансферты

758

03

09

0730292200

500

4 227 500,00

454 263 326,49

Субсидии

758

03

09

0730292200

520

4 227 500,00

454 263 326,49

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

758

03

09

9900000000

000

234 654 950,25

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

758

03

09

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

758

03

09

9999923800

000

60 780 121,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

758

03

09

9999923800

200

173 358 509,59

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

758

03

09

9999923800

230

173 358 509,59

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

758

03

09

9999929030

000

106 840,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

758

03

09

9999929030

200

106 840,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

03

09

9999923800

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

03

09

9999923800

240

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

755

03

09

9999929030

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

755

03

09

9999929030

230

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

755

04

00

0000000000

000

454 263 326,49

Связь и информатика

755

04

10

0000000000

000

454 263 326,49

03

09

9999929030

200

Государственная программа Приморского края «Информационное
общество» на  2020-2027 годы

755

04

10

1100000000

000

Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»

755

04

10

1110000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

755

04

10

1110770590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

755

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

755

04

10

1110770590

2 924 980,00
254 181,00
254 181,00
254 181,00

100
60 780 121,06

04

10

1110770590

110

7
4 104 858,00
29 700,00
29 700,00
29 700,00
3 896 266 478,57
16 999 902,27
16 999 902,27

4 227 500,00
4 227 500,00

4 227 500,00

12 772 402,27
12 772 402,27
1 553 758,27
1 553 758,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

04

10

1110770590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

04

10

1110770590

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

755

04

10

1110770590

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

755

04

10

1110770590

320

Иные бюджетные ассигнования

755

04

10

1110770590

800

409 479,52

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

758

03

09

9999929030

230

Исполнение судебных актов

755

04

10

1110770590

830

371 851,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

758

04

00

0000000000

000

3 844 648 167,21

Уплата налогов, сборов и иных платежей

755

04

10

1110770590

850

37 628,48

Сельское хозяйство и рыболовство

758

04

05

0000000000

000

3 844 648 167,21

Разработка концепции цифровой трансформации Приморского края

755

04

10

1110824150

000

15 596 884,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

04

10

1110824150

200

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

758

04

05

1400000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса»

758

04

05

1410000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

755

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на
условиях лизинга

758

04

05

1410160120

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1410160120

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1410160120

810

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и
технологической модернизацией агропромышленного комплекса

758

04

05

1410160130

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1410160130

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1410160130

810

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости»

758

04

05

1420000000

000

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

758

04

05

1420160140

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1420160140

800

29 097 600,17

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1420160140

810

225 000,00

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

758

04

05

14201R4330

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14201R4330

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

14201R4330

810

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам малых форм хозяйствования

758

04

05

14201R5021

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14201R5021

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

14201R5021

810

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования за счет средств краевого
бюджета

758

04

05

1420261960

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1420261960

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1420261960

810

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 758
на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования

04

05

14202R5081

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14202R5081

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

14202R5081

810

19 849 238,00

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства»

758

04

05

1430000000

000

19 849 238,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и
отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса

758

04

05

1430160240

000

3 818 010,00

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1430160240

800

3 818 010,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1430160240

810

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством
овощей защищенного грунта

758

04

05

1430160560

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1430160560

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1430160560

810

04
04

10
10

1110824150
1110870590

240
000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

755

04

10

1110870590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

755

04

10

1110870590

110

15 596 884,64
15 596 884,64
31 489 298,80

26 319 504,00
26 319 504,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

04

10

1110870590

240

Иные бюджетные ассигнования

755

04

10

1110870590

800

54 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

755

04

10

1110870590

850

54 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

755

04

10

111D470590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

04

10

111D470590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

04

10

111D470590

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

755

04

10

111D570590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

04

10

111D570590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

04

10

111D570590

240

Обеспечение развития системы межведомственного электронного
взаимодействия на территории Приморского края

755

04

10

111D650080

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

04

10

111D650080

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

04

10

111D650080

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

755

04

10

111D670590

000

04

10

1110870590

200

5 115 794,80
5 115 794,80

29 097 600,17
29 097 600,17

225 000,00
225 000,00
6 765 714,29
6 765 714,29
6 765 714,29
136 433 878,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

755

04

10

111D670590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

755

04

10

111D670590

240

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае

757

00

00

0000000000

000

27 803 306,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

757

01

00

0000000000

000

27 803 306,00

Другие общегосударственные вопросы

757

01

13

0000000000

000

27 803 306,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

757

01

13

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

757

01

13

9990000000

000

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

757

01

13

9999910030

000

136 433 878,34
136 433 878,34

27 803 306,00
27 803 306,00
23 668 748,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

757

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

757

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

757

01

13

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

757

01

13

9999910030

240

Иные бюджетные ассигнования

757

01

13

9999910030

800

1 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

757

01

13

9999910030

850

1 500,00

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае

757

01

13

9999910060

000

4 104 858,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

757

01

01

01

13

13

13

9999910030

9999910030

9999910060

100

120

100
4 104 858,00

1 553 758,27
11 218 644,00
11 218 644,00
11 218 644,00

3 844 648 167,21
701 728 754,99

489 728 754,99
489 728 754,99

489 728 754,99
212 000 000,00
212 000 000,00

212 000 000,00
745 213 546,45
645 768,33
645 768,33

645 768,33
700 078 003,12
700 078 003,12

700 078 003,12

27 791,95
27 791,95

27 791,95

1 945 000,00
1 945 000,00

1 945 000,00

42 516 983,05
42 516 983,05

42 516 983,05
345 896 123,86
14 412 993,05
14 412 993,05

14 412 993,05
27 680 820,00
27 680 820,00

27 680 820,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
семян сельскохозяйственных культур первой репродукции

758

04

05

1430161890

000

34 847 246,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

758

04

05

1470120810

200

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1430161890

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

758

04

05

1470120810

240

758

04

05

1430161890

810

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения

758

04

05

14701R5680

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14701R5680

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

14701R5680

810

56 935 920,00

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации государственной программы»

758

04

05

1480000000

000

66 000 000,00

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

758

04

05

1480110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

758

04

05

1480110030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

758

04

05

1480110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

758

04

05

1480110030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

758

04

05

1480110030

240

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

758

04

05

1480129050

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1480129050

800

20 595,00

Исполнение судебных актов

758

04

05

1480129050

830

20 595,00

Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

758

04

05

1490000000

000

378 504 387,76

Субсидии на возмещение части затрат, связанных со стимулированием
увеличения производства масличных культур

758

04

05

149T252590

000

110 191 286,53

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

149T252590

800

1 107 437 219,62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

149T252590

810

1 048 283 626,15

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации»

758

04

05

14А0000000

000

Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации

758

04

05

14АI754800

000

1 048 283 626,15

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14АI754800

800

758

04

05

14АI754800

810

20 918 713,47

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

758

04

05

14АI761720

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14АI761720

800

758

04

05

14АI761720

810

16 186 880,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

16 186 880,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

758

10

00

0000000000

000

34 618 409,09

Социальное обеспечение населения

758

10

03

0000000000

000

34 618 409,09

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

758

10

03

1400000000

000

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

758

10

03

14Б0000000

000

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской
Федерации, проживающих на сельских территориях Приморского
края, софинансируемые из федерального бюджета

758

10

03

14Б01R5760

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

758

10

03

14Б01R5760

300

22 048 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

758

10

03

14Б01R5760

320

138 172 956,69

Министерство образования Приморского края

759

00

00

0000000000

000

31 423 899 060,63

ОБРАЗОВАНИЕ

759

07

00

0000000000

000

27 529 633 972,65

79 742 516,69

Дошкольное образование

759

07

01

0000000000

000

8 508 456 851,77

79 742 516,69

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

759

07

01

0200000000

000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

759

07

01

0210000000

000

Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на возмещение (финансовое обеспечение) затрат,
связанных с предоставлением дошкольного образования

759

07

01

0210160030

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

01

0210160030

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

759

07

01

0210160030

630

Иные бюджетные ассигнования

759

07

01

0210160030

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

759

07

01

0210160030

810

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра759
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Приморского края

07

01

0210193070

000

263 989 280,78

Межбюджетные трансферты

759

07

01

0210193070

500

6 514 790 278,00
6 514 790 278,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и
реализацией овощей закрытого грунта

758

04

05

1430162030

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1430162030

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1430162030

810

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и
реализацией картофеля и овощей открытого грунта

758

04

05

1430162040

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1430162040

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1430162040

810

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на
возмещение части затрат на приобретение семян, на закладку и уход за
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

758

04

05

14301R5082

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14301R5082

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

14301R5082

810

758

04

05

14302R5083

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14302R5083

800

758

04

05

14302R5083

810

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства»

758

04

05

1440000000

000

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли
животноводства

758

04

05

1440160280

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1440160280

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

34 847 246,42
56 935 920,00
56 935 920,00

66 000 000,00

66 000 000,00

35 827 857,86

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

34 847 246,42

758

04

05

1440160280

810

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

758

04

05

14401R5084

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14401R5084

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

14401R5084

810

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного животноводства

758

04

05

1440260290

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1440260290

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота
мясного и молочного направления

758

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14402R5085

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

14402R5085

810

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

758

04

05

1450000000

000

Субсидии хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат,
связанных с производством социальных сортов хлеба

758

04

05

1450161610

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1450161610

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1450161610

810

Субсидии молокоперерабатывающим организациям Приморского
края, осуществляющим закупку сырого молока

758

04

05

1450262020

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1450262020

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1450262020

810

04

04

05

05

1440260290

14402R5085

810

35 827 857,86

35 827 857,86

110 191 286,53
110 191 286,53

1 048 283 626,15

20 918 713,47

20 918 713,47

16 186 880,00

000
22 048 000,00

Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям
Приморского края на возмещение затрат, связанных с приобретением
оборудования, рыбы и рыбной продукции

758

04

05

1450362110

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1450362110

800

22 048 000,00

79 742 516,69
18 530 440,00
18 530 440,00

18 530 440,00

39 900 000,00
39 900 000,00

7
5 300 000,00
5 300 000,00
69 805 340,90
69 805 340,90

69 805 340,90
49 798 804,44
49 778 209,44

49 039 056,29
49 039 056,29
739 153,15
739 153,15
20 595,00

378 504 387,76
378 504 387,76

378 504 387,76
38 801 751,72
30 509 285,72
30 509 285,72

30 509 285,72
8 292 466,00
8 292 466,00

8 292 466,00

34 618 409,09
34 618 409,09

34 618 409,09
34 618 409,09
34 618 409,09

8 508 456 851,77
6 990 088 566,24

87 878 000,00
56 827 000,00
56 827 000,00
31 051 000,00

31 051 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1450362110

810

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых
форм хозяйствования»

758

04

05

1460000000

000

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

758

04

05

1460160610

000

33 399 800,00

Субвенции

759

07

01

0210193070

530

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

1460160610

800

33 399 800,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

1460160610

810

759

07

01

0210255050

000

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат по созданию и развитию
крестьянских (фермерских) хозяйств

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство, реконструкцию, приобретение зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств федерального бюджета

758

04

05

14601R5022

000

Межбюджетные трансферты

759

07

01

0210255050

500

157 187 517,65

229 030 180,78

Субсидии

759

07

01

0210255050

520

157 187 517,65

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14601R5022

800

229 030 180,78

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

14601R5022

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий
муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги
дошкольного образования

759

07

01

0210292020

000

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части финансового обеспечения затрат на грантовую поддержку
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Межбюджетные трансферты

759

07

01

0210292020

500

228 472 770,59

758

04

05

14602R5023

000

Субсидии

759

07

01

0210292020

520

228 472 770,59

759

07

01

02102R0270

000

Иные бюджетные ассигнования

758

04

05

14602R5023

800

Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»
Межбюджетные трансферты

759

07

01

02102R0270

500

1 760 000,00

Субсидии

759

07

01

02102R0270

520

1 760 000,00

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и
«Образование»

759

07

01

0260000000

000

759

07

01

026P251590

000

500 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

39 900 000,00

33 399 800,00

229 030 180,78

1 059 300,00
1 059 300,00

6 514 790 278,00

157 187 517,65

228 472 770,59

1 760 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

758

04

05

14602R5023

810

Мероприятия по оказанию консультационной помощи

758

04

05

1460320800

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

758

04

05

1460320800

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

758

04

05

1460320800

240

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»

758

04

05

1470000000

000

75 105 340,90

Межбюджетные трансферты

759

07

01

026P251590

500

317 370 000,58

Проведение агрохимического обследования (мониторинг)

758

04

05

1470120810

000

5 300 000,00

Субсидии

759

07

01

026P251590

520

317 370 000,58

1 059 300,00
500 000,00
500 000,00

1 518 368 285,53

317 370 000,58
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

7

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования

759

Межбюджетные трансферты

759

07

01

026P252320

500

1 189 277 366,95

Субсидии

759

07

01

026P252320

520

1 189 277 366,95

07

01

026P252320

000
1 189 277 366,95

3

4

5

6

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципаль- 759
ных общеобразовательных организаций

7

07

02

0220592040

000

Межбюджетные трансферты

759

07

02

0220592040

500

620 970 532,22

Субсидии

759

07

02

0220592040

520

620 970 532,22

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений

759

07

02

0220592340

000

Межбюджетные трансферты

759

07

02

0220592340

500

483 639 034,98

Субсидии

759

07

02

0220592340

520

483 639 034,98

Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство
зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

759

07

02

02205R2550

000

Межбюджетные трансферты

759

07

02

02205R2550

500

14 116 137,00

Субсидии

759

07

02

02205R2550

520

14 116 137,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали759
зация мероприятий молодежной политики»

07

02

0230000000

000

Реализация мероприятия Театральный урок

759

07

02

0230371220

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

0230371220

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

02

0230371220

620

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и реализация мер по поддержке
организаций в области образования на территории Приморского края»

759

07

02

0240000000

000

Реализация деятельности центральной психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края и проведение комплексного
психолого-медико-педагогического обследования детей

759

07

02

0240471620

000

759

07

02

0240471620

600

620 970 532,22

Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр
и уход за детьми

759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

01

026P252530

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

759

07

01

026P252530

630

Иные бюджетные ассигнования

759

07

01

026P252530

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

759

07

01

026P252530

810

Общее образование

759

07

02

0000000000

000

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

759

07

02

0200000000

000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

759

07

02

0220000000

000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

759

07

02

0220153030

000

Межбюджетные трансферты

759

07

02

0220153030

500

377 223 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Иные межбюджетные трансферты

759

07

02

0220153030

540

377 223 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

0240471620

610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

0220153030

600

15 000 000,00

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и
«Образование»

759

07

02

0260000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

0220153030

610

15 000 000,00

Обновление содержания и методов обучения предметных областей

759

07

02

026E124230

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

07

02

026E124230

200

112 876 616,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

07

02

026E124230

240

112 876 616,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в
общеобразовательных организациях

759

07

02

026E155200

000

Межбюджетные трансферты

759

07

02

026E155200

500

589 334 254,47

Субсидии

759

07

02

026E155200

520

589 334 254,47

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической
культурой и спортом

759

07

02

026E250970

000

Межбюджетные трансферты

759

07

02

026E250970

500

21 089 660,00

Субсидии

759

07

02

026E250970

520

21 089 660,00

Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

759

07

02

026E371290

000

759

07

02

026E371290

600

07

01

026P252530

000
11 720 918,00

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение (финансовое обеспечение) затрат, связанных
с предоставлением дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего, дополнительного образования

759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

0220160010

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

759

07

02

0220160010

630

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

759

07

02

0220170590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

0220170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

0220170590

610

07

02

0220160010

8 204 643,00
8 204 643,00
3 516 275,00

3 516 275,00
15 922 378 414,58
15 898 562 516,58
15 215 242 602,11

392 223 100,00

000

112 876 616,00
1 547 172 402,00
1 547 172 402,00
1 547 172 402,00

483 639 034,98

14 116 137,00

926 000,00
926 000,00
926 000,00
926 000,00

1 370 000,00

1 370 000,00
1 370 000,00
1 370 000,00
681 023 914,47
70 000 000,00
70 000 000,00
70 000 000,00

589 334 254,47

21 089 660,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного обра759
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Приморского края

07

Межбюджетные трансферты

759

07

02

0220193060

500

10 412 435 587,10

Субвенции

759

07

02

0220193060

530

10 412 435 587,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

026E371290

610

759

07

02

02201R3042

000

8 142 120,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

759

07

02

0300000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

02201R3042

600

Подпрограмма «Доступная среда»

759

07

02

0350000000

000

12 326 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

02201R3042

610

8 142 120,00

Организация дистанционного образования детей-инвалидов

759

07

02

0350270190

000

2 326 800,00

Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей

759

07

02

0220381490

000

5 760 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

0350270190

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

07

02

0220381490

300

5 760 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

0350270190

610

Иные выплаты населению

759

07

02

0220381490

360

5 760 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края
на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Приморского края

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы759
ми государственными учреждениями

07

02

0350270260

000

759

07

02

0220493150

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

0350270260

600

Межбюджетные трансферты

759

07

02

0220493150

500

660 285 433,45

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

0350270260

610

Субвенции

759

07

02

0220493150

530

660 285 433,45

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

759

07

02

9900000000

000

5 652 600,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

759

07

02

9990000000

000

5 652 600,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

759

07

02

9999923800

000

5 652 600,00

Межбюджетные трансферты

759

07

02

9999923800

500

11 279 013,00

Субсидии

759

07

02

9999923800

520

11 279 013,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

9999923800

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

9999923800

610

210 085,00

490 558 335,00

Дополнительное образование детей

759

07

03

0000000000

000

150 355 344,31

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

759

07

03

0200000000

000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

759

07

03

0220000000

000

Обеспечение участия детей Приморского края во всероссийских
мероприятиях, сменах детских образовательных центров

759

07

03

0220370810

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

03

0220370810

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

03

0220370810

620

Реализация краевыми государственными учреждениями комплексных
многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одаренных детей, олимпиадного движения

759

07

03

0220371240

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

03

0220371240

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

03

0220371240

620

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали759
зация мероприятий молодежной политики»

07

03

0230000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

759

07

03

0230170590

000

111 687 304,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

03

0230170590

600

111 687 304,00

Субсидии автономным учреждениям

759

07

03

0230170590

620

111 687 304,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

759

07

03

0230170600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

03

0230170600

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

03

0230170600

620

20 298 614,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»

759

07

03

02301R0270

000

20 298 614,00

Межбюджетные трансферты

759

07

03

02301R0270

500

950 000,00

Субсидии

759

07

03

02301R0270

520

950 000,00

02

0220193060

000
10 412 435 587,10

8 142 120,00

660 285 433,45

Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»

759

07

02

02204R0270

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

02204R0270

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

02204R0270

610

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского
края на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях Приморского края, софинансируемые за счет средств
федерального бюджета

759

Межбюджетные трансферты

759

07

02

02204R3041

500

490 558 335,00

Субвенции

759

07

02

02204R3041

530

490 558 335,00

07

02

02204R3041

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство, реконструкцию, приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета

759

Межбюджетные трансферты

759

07

02

0220555050

500

233 156 530,76

Субсидии

759

07

02

0220555050

520

233 156 530,76

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных
учреждений согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

759

07

02

0220555051

000

Межбюджетные трансферты

759

07

02

0220555051

500

41 562 963,60

Субсидии

759

07

02

0220555051

520

41 562 963,60

07

02

0220555050

000
233 156 530,76

41 562 963,60

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

0220570600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

0220570600

610

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

759

07

02

0220570840

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

0220570840

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

0220570840

610

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

759

07

02

0220570850

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

02

0220570850

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

02

0220570850

610

07

02

0220570600

000

54 705 292,00
54 705 292,00
54 705 292,00

20 298 614,00

600 000,00
600 000,00
600 000,00
12 326 800,00

2 326 800,00
2 326 800,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
11 489 098,00
11 489 098,00
11 489 098,00

210 085,00

146 205 344,31
30 881 235,00
20 405 000,00
20 405 000,00
20 405 000,00

10 476 235,00
10 476 235,00
10 476 235,00
43 373 266,00
40 453 266,00
40 453 266,00
40 453 266,00

1 970 000,00
1 970 000,00
1 970 000,00
950 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и
«Образование»

759

07

03

0260000000

000

71 950 843,31

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

0240370850

600

Создание ключевых центров развития детей

759

07

03

026E251750

000

19 596 045,31

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

0240370850

610

39 137 235,00

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

0240370850

620

19 120 943,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»

759

07

04

02403R0270

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

02403R0270

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

02403R0270

610

Оказание грантовой поддержки научным сотрудникам научных
организаций, образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Приморского края

759

07

04

0240681640

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

07

04

0240681640

300

2 500 000,00

Премии и гранты

759

07

04

0240681640

350

2 500 000,00

6 490 308,00

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и
«Образование»

759

07

04

0260000000

000

6 490 308,00

Организация и проведение Чемпионатов «Ворлдскиллс», «Абилимпикс» и других мероприятий, направленных на формирование
конкурентоспособного образования и повышение престижа рабочих
профессий и специальностей

759

07

04

026E671340

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

026E671340

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

026E671340

610

3 174 388,00

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

026E671340

620

1 560 000,00

Организация и проведения демонстрационного экзамена в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по стандартам «Ворлдскиллс» Россия

759

07

04

026E671350

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

026E671350

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

026E671350

610

13 536 920,00

3 050 000,00

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

026E671350

620

14 459 820,00

3 050 000,00

Обеспечение соответствия материально-технической базы краевых
государственных профессиональных образовательных организаций
современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы» национального проекта «Образование»

759

07

04

026E671530

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

026E671530

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

026E671530

610

2 530 500,00

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

026E671530

620

4 690 000,00

759

07

04

026E681460

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

Субсидии автономным учреждениям

759

07
07

03
03

026E251750
026E251750

600
620

19 596 045,31
19 596 045,31

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на создание новых мест в образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей

759

07

03

026E254910

000

Межбюджетные трансферты

759

07

03

026E254910

500

45 864 490,00

Субсидии

759

07

03

026E254910

520

45 864 490,00

45 864 490,00

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленности для обучающихся, в том числе оснащение детского
технопарка «Кванториум»

759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

03

026E270910

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

03

026E270910

620

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

759

07

03

1800000000

000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Приморском крае»

759

07

07

03

03

026E270910

1820000000

000

000

6 490 308,00
1 000 000,00
1 000 000,00

7
58 258 178,00

17 200 900,00
17 200 900,00
17 200 900,00

2 500 000,00

50 986 232,00

4 734 388,00
4 734 388,00

Мероприятия по реализации регионального проекта «Безопасность
дорожного движения», реализуемые краевыми государственными
учреждениями

759

07

03

182R371560

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

03

182R371560

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

03

182R371560

620

Государственная программа Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2020-2027 годы

759

07

03

1900000000

000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Приморском
крае»

759

07

03

1910000000

000

Мероприятия по вопросам гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи

759

07

03

1910371570

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

Субсидии автономным учреждениям

759

07

03

1910371570

620

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

759

07

03

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

759

07

03

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

759

07

03

9999923800

000

100 000,00

Выплата специального денежного поощрения победителям и призерам национальных и международных чемпионатов, победителям
региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс», победителям региональных чемпионатов
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Межбюджетные трансферты

759

07

03

9999923800

500

100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

07

04

026E681460

300

11 034 604,00

Субсидии

759

07

03

9999923800

520

100 000,00

Иные выплаты населению

759

07

04

026E681460

360

11 034 604,00

Среднее профессиональное образование

759

07

04

0000000000

000

2 281 569 861,27

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

759

07

04

0900000000

000

759

07

04

0200000000

000

Государственная программа Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

2 271 401 360,27

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и реализация мер по поддержке
организаций в области образования на территории Приморского края»

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в
Приморском крае»

759

07

04

0910000000

000

759

07

04

0240000000

000

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи, реализуемые
краевыми государственными учреждениями

759

07

04

091P570270

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

091P570270

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

091P570270

610

1 600 000,00

9 949 776,00

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

091P570270

620

700 000,00

9 949 776,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

759

07

04

1800000000

000

9 949 776,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Приморском крае»

759

07

04

1820000000

000

1 669 422 357,49

Мероприятия по реализации регионального проекта «Безопасность
дорожного движения», реализуемые краевыми государственными
учреждениями

759

07

04

182R371560

000

1 669 422 357,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

182R371560

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

182R371560

610

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

759

07

04

9900000000

000

72 044 260,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

759

07

04

9990000000

000

72 044 260,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

759

07

04

9999923800

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

9999923800

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

9999923800

620

77 350 481,02

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

759

07

05

0000000000

000

77 350 481,02

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

759

07

05

0200000000

000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

759

07

05

0220000000

000

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

759

07

05

0220570850

000

181 349 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

05

0220570850

600

181 349 100,00

Субсидии автономным учреждениям

759

07

05

0220570850

620

181 349 100,00

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и реализация мер по поддержке
организаций в области образования на территории Приморского края»

759

07

05

0240000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

759

07

05

0240470590

000

28 368 723,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

05

0240470590

600

28 368 723,76

Субсидии автономным учреждениям

759

07

05

0240470590

620

759

07

05

0240570590

000

Субсидии из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования, на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на реализацию образовательных программ
среднего профессионального образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

759

759
759

07

07

07
07

03

04

04
04

1910371570

0240161460

0240161460
0240161460

600

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

3 050 000,00
3 050 000,00
3 050 000,00
100 000,00
100 000,00

2 220 415 128,27

000

600
630

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

759

07

04

0240170590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

0240170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

0240170590

610

765 545 295,88

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

0240170590

620

903 877 061,61

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме
обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования

759

07

04

0240270920

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

0240270920

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

0240270920

610

36 922 748,00

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

0240270920

620

35 121 512,00

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

759

07

04

0240270990

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

0240270990

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

0240270990

610

34 290 986,84

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

0240270990

620

43 059 494,18

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных
учреждениях

759

07

04

0240281160

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

07

04

0240281160

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

759

07

04

0240281160

320

27 996 740,00

7 220 500,00

759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

0240355050

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

0240355050

620

28 368 723,76

Модернизация системы профессионального образования

759

07

04

0240370670

000

79 542 234,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

759

07

05

0240570590

600

04

0240355050

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

04

0240370670

600

79 542 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

0240370670

610

23 827 321,00

Субсидии автономным учреждениям

759

07

05

0240570590

620

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

0240370670

620

55 714 913,00

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и
«Образование»

759

07

05

0260000000

000

759

07

04

0240370840

000

Обновление содержания и методов обучения предметных областей

759

07

05

026E124230

000

24 429 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

05

026E124230

200

759

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

24 429 118,00

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

04

0240370840

610

15 763 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

07

05

026E124230

240

Субсидии автономным учреждениям

759

07

04

0240370840

620

8 665 918,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

759

07

04

0240370850

000

Организация и проведение Чемпионатов «Ворлдскиллс», «Абилимпикс» и других мероприятий, направленных на формирование
конкурентоспособного образования и повышение престижа рабочих
профессий и специальностей

759

07

05

026E671340

000

07

04

0240370840

600

58 258 178,00

7 220 500,00

11 034 604,00

Модернизация материально-технической базы системы среднего
профессионального образования согласно плану социального развития
центров экономического роста Приморского края за счет средств
федерального бюджета

07

27 996 740,00

2 300 000,00
2 300 000,00

2 300 000,00
2 300 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
1 868 501,00
1 868 501,00
1 868 501,00
1 868 501,00
1 868 501,00
180 673 745,00
180 673 745,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00

101 043 745,00
84 676 618,00
84 676 618,00
84 676 618,00
16 367 127,00
16 367 127,00
16 367 127,00
78 330 000,00
45 000 000,00
45 000 000,00
45 000 000,00

33 330 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

05

026E671340

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

05

026E671340

620

33 330 000,00

759

07

09

0250124060

000

Молодежная политика

759

07

07

0000000000

000

141 960 160,72

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации
образовательных организаций, надзору и контролю за соблюдением
законодательства в области образования

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

759

07

07

0200000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

07

09

0250124060

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

07

09

0250124060

240

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
сфере образования

759

07

09

0250159900

000

6 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

759

07

09

0250159900

100

6 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

759

07

09

0250159900

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

07

09

0250159900

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

07

09

0250159900

240

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений

759

07

09

0250170280

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

09

0250170280

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

09

0250170280

620

Субвенции на реализацию государственных полномочий органов
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

759

07

09

0250193160

000

970 000,00

Межбюджетные трансферты

759

07

09

0250193160

500

137 963 131,00

Субвенции

759

07

09

0250193160

530

137 963 131,00

970 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

759

10

00

0000000000

000

3 894 265 087,98

970 000,00

Социальное обеспечение населения

759

10

03

0000000000

000

321 985 009,58

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

759

10

03

0200000000

000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

759

10

03

0220000000

000

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек

759

10

03

02204R2560

000

48 228 788,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

10

03

02204R2560

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

759

10

03

02204R2560

320

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали759
зация мероприятий молодежной политики»

07

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на
территории Приморского края

759

07

07

0230260020

000

Иные бюджетные ассигнования

759

07

07

0230260020

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

759

07

07

0230260020

810

07

0230000000

000

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и
подростков, в том числе нуждающихся в психолого-педагогическом и
ином специальном сопровождении

759

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

07

07

0230270130

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

07

07

0230270130

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

07

0230270130

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

07

0230270130

610

Информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной кампании Приморского края

759

07

07

0230270440

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

07

0230270440

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

07

0230270440

620

07

07

0230270130

000

7
33 330 000,00

141 960 160,72
141 960 160,72

6 000 000,00

16 369 330,00
9 506 412,00
9 506 412,00
6 862 918,00
6 862 918,00

7

1 497 500,00
1 497 500,00
1 497 500,00
12 577 380,00

10 062 601,00
10 062 601,00
2 514 779,00
2 514 779,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
137 963 131,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на капитальный ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в
собственности муниципальных образований

759

Межбюджетные трансферты

759

07

07

0230292030

500

17 927 252,42

Субсидии

759

07

07

0230292030

520

17 927 252,42

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха
детей Приморского края (за исключением организации отдыха детей в
каникулярное время)

759

07

07

0230293080

000

Межбюджетные трансферты

759

07

07

0230293080

500

48 228 788,30

Субвенции

759

07

07

0230293080

530

48 228 788,30

Проведение мероприятий для детей и молодежи

759

07

07

0230320150

000

1 638 790,00

759

10

03

0260000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и
«Образование»

759

07

07

0230320150

200

1 638 790,00

759

10

03

026E580440

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций

759

07

07

0230320150

240

1 638 790,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

10

03

026E580440

300

Организация и проведение детских новогодних утренников в Приморском крае

759

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

759

10

03

026E580440

320

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

07

07

0230324220

200

759

10

03

026E593140

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

07

07

0230324220

240

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского
края на осуществление отдельных государственных полномочий по
обеспечению мер социальной поддержки педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций Приморского края

Другие вопросы в области образования

759

07

09

0000000000

000

Межбюджетные трансферты

759

10

03

026E593140

500

222 995 009,58

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

Субвенции

759

10

03

026E593140

530

222 995 009,58

759

07

09

0200000000

000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

759

07

09

0220000000

000

Меры социальной поддержки студентам образовательных организаций
высшего образования, расположенных на территории Приморского
759
края, имеющим детей в возрасте до трех лет

10

03

026P180510

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

10

03

026P180510

300

29 800 000,00

95 790 818,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

759

10

03

026P180510

310

29 800 000,00

Охрана семьи и детства

759

10

04

0000000000

000

3 572 280 078,40

95 790 818,00

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

759

10

04

0200000000

000

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

759

10

04

0220000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

759

10

04

0220270590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

759

10

04

0220270590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

759

10

04

0220270590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

10

04

0220270590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

10

04

0220270590

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

10

04

0220270590

300

6 566 340,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

759

10

04

0220270590

320

6 566 340,00

Иные бюджетные ассигнования

759

10

04

0220270590

800

9 914 503,04

6 566 340,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

759

10

04

0220270590

850

9 914 503,04

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

759

10

04

0220270840

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07

07

07

07

0230292030

0230324220

000

000

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования

759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

09

0220170790

600

Субсидии автономным учреждениям

759

07

09

0220170790

620

Создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования и социального обслуживания на территории Приморского края

759

07

09

0220423000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

07

09

0220423000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

07

09

0220423000

240

07

09

0220170790

000

17 927 252,42

50 826 000,00
50 826 000,00
50 826 000,00
344 239 595,00
344 239 595,00
95 890 818,00

95 790 818,00

100 000,00

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и реализация мер по поддержке
организаций в области образования на территории Приморского края»

759

Предоставление грантов из краевого бюджета в форме субсидий организациям высшего образования, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования

759

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

759

07

09

0240661880

600

Субсидии бюджетным учреждениям

759

07

09

0240661880

610

07

07

09

09

0240000000

0240661880

000

100 000,00
100 000,00

27 566 340,00

000

321 985 009,58
54 000 000,00

54 000 000,00
54 000 000,00
54 000 000,00
267 985 009,58
15 190 000,00
15 190 000,00
15 190 000,00

222 995 009,58

29 800 000,00

973 125 051,93
973 125 051,93
934 498 382,93

656 601 719,08
656 601 719,08
263 198 179,06
263 198 179,06
4 783 981,75
4 783 981,75

Стипендии Губернатора Приморского края выпускникам школ,
получивших 200 баллов по единому государственному экзамену и
759
поступивших в высшие учебные заведения Приморского края по приоритетным специальностям

07

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

07

09

0240681480

300

21 000 000,00

759

10

04

0220270840

200

Иные выплаты населению

759

07

09

0240681480

360

21 000 000,00

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

759

10

04

0220270840

240

759

07

09

0250000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

220 782 437,00

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

759

10

04

0220270850

000

759

07

09

0250110030

000

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

65 644 426,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

10

04

0220270850

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

10

04

0220270850

240

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

759

10

04

0220570600

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

10

04

0220570600

200

1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

10

04

0220570600

240

1 000 000,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

759

10

04

0300000000

000

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском
крае»

759

10

04

0310000000

000

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского
края на реализацию государственного полномочия по назначению и
предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью

759

10

04

0310452600

000

Межбюджетные трансферты

759

10

04

0310452600

500

28 596 300,00

Субвенции

759

10

04

0310452600

530

28 596 300,00

09

0240681480

000
21 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

759

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

759

07

09

0250110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

07

09

0250110030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

09

0250110030

100
63 198 256,00

759

07

09

0250110030

240

63 198 256,00
1 342 370,00
1 342 370,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

07

09

0250110030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

759

07

09

0250110030

320

Иные бюджетные ассигнования

759

07

09

0250110030

800

103 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

759

07

09

0250110030

850

103 800,00

Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного образца, а также бланками лицензий и свидетельств о государственной аккредитации учреждений образования

759

07

09

0250120190

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

759

07

09

0250120190

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

759

07

09

0250120190

240

100 000,00
100 000,00
100 000,00

6 683 389,00
6 683 389,00
6 683 389,00
20 005 528,00
20 005 528,00
20 005 528,00

11 937 752,00
11 937 752,00
11 937 752,00
1 142 633 118,23
1 142 633 118,23

28 596 300,00

166 ОФИЦИАЛЬНО

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Субсидии бюджетным учреждениям

760

03

11

04101R0860

610

9 100 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

760

04

00

0000000000

000

853 897 357,54

886 562 065,00

Общеэкономические вопросы

760

04

01

0000000000

000

853 897 357,54

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

04

01

0300000000

000

Подпрограмма «Доступная среда»

760

04

01

0350000000

000

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы760
ми государственными учреждениями

04

01

0350170260

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

0350170260

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

0350170260

610

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

04

01

0400000000

000

Подпрограмма «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста»

760

04

01

0420000000

000

Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста

760

04

01

042P352940

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

042P352940

600

1 456 521 908,24

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

042P352940

610

04

01

042P3Д2940

000

195 452 728,00

Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а
760
также лиц предпенсионного возраста за счет средств краевого бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

042P3Д2940

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

042P3Д2940

610

3 137 479,26

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов»

760

04

01

0430000000

000

146 046 818,18

Субсидии юридическим лицам - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень
субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в
которые является приоритетным, софинансируемые за счет средств
федерального бюджета, в рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

760

04

01

04301R4780

000

Иные бюджетные ассигнования

760

04

01

04301R4780

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760

04

01

04301R4780

810

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

760

04

01

0440000000

000

663 967 375,09

Социальные выплаты безработным гражданам

760

04

01

0440152900

000

9 318 354,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

0440152900

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

0440152900

610

Социальные выплаты безработным гражданам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

760

04

01

044015290F

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

044015290F

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

044015290F

610

271 800,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

760

04

01

0440170590

000

271 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

0440170590

600

271 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

0440170590

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

760

04

01

0440170600

000

4 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

0440170600

600

4 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

0440170600

610

175 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

760

04

01

0440170610

000

175 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

0440170610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

0440170610

610

760

04

01

0440262000

000

7

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края
на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на
воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей

759

Межбюджетные трансферты

759

10

04

0310493050

500

886 562 065,00

Субвенции

759

10

04

0310493050

530

886 562 065,00

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов
на дому

759

10

04

0310580200

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

10

04

0310580200

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

759

10

10

04

04

0310493050

0310580200

000

310

3 832 200,00
3 832 200,00
3 832 200,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

759

10

04

0310593090

000

Межбюджетные трансферты

759

10

04

0310593090

500

223 642 553,23

Субвенции

759

10

04

0310593090

530

223 642 553,23

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

759

10

04

0600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»

223 642 553,23

759

10

04

0650000000

000

1 456 521 908,24

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями

759

10

04

06501R0820

000

Межбюджетные трансферты

759

10

04

06501R0820

500

195 452 728,00

Субвенции

759

10

04

06501R0820

530

195 452 728,00

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями за счет средств краевого бюджета

759

10

04

06501М0820

000

Межбюджетные трансферты

759

10

04

06501М0820

500

660 577 859,00

Субвенции

759

10

04

06501М0820

530

660 577 859,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

759

10

04

0650280490

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

759

10

04

0650280490

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

759

10

04

0650280490

320

Министерство труда и социальной политики Приморского края

760

00

00

0000000000

000

28 674 563 406,22

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

760

01

00

0000000000

000

33 617 535,00

Другие общегосударственные вопросы

760

01

13

0000000000

000

33 617 535,00

600 491 321,24

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском
крае»

760

01

13

0450000000

000

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих
местах, повышение качества оценки существующих профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на территории
Приморского края

760

01

13

0450120520

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

01

13

0450120520

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

01

13

0450120520

240

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки
по охране труда в Приморском крае

760

01

13

0450120530

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

760

01

13

0450120530

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

660 577 859,00

760
760

01

01
01
01

13

13
13
13

0400000000

0450120530
0450120530
0450120530

000

120
200
240

600 491 321,24
600 491 321,24

33 617 535,00
33 617 535,00

179 500,00

01

13

0450193100

000

Межбюджетные трансферты

760

01

13

0450193100

500

33 166 235,00

Субвенции

760

01

13

0450193100

530

33 166 235,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Субсидии работодателям - организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Приморского края, за счет средств краевого бюджета

760

03

00

0000000000

000

21 193 300,00

760

04

01

0440262000

600

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

03

09

0000000000

000

10 893 300,00

760

04

01

0440262000

630

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

760

03

09

9900000000

000

Иные бюджетные ассигнования

760

04

01

0440262000

800

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

760

03

09

9990000000

000

760

04

01

0440262000

810

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760

03

09

9999923800

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

03

09

9999923800

200

760

04

01

04402R8520

000

9 426 300,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Приморского края, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

760

03

09

9999923800

230

3 391 674,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

04402R8520

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

03

09

9999923800

240

6 034 626,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

760

04

01

04402R8520

630

Иные бюджетные ассигнования

760

04

01

04402R8520

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760

04

01

04402R8520

810

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Приморского края, за счет средств краевого бюджета

760

04

01

04402К8520

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

04402К8520

600

10 893 300,00
9 426 300,00

468 977,00
468 977,00
468 977,00
853 428 380,54
37 428 908,26

34 291 429,00
34 291 429,00
34 291 429,00

3 137 479,26
3 137 479,26

146 046 818,18

146 046 818,18

9 318 354,00
9 318 354,00
9 810 073,85
9 810 073,85
9 810 073,85
467 149 130,73
467 149 130,73
467 149 130,73

8 785 830,00

760

10 893 300,00

468 977,00

146 046 818,18

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению
охраной труда

33 166 235,00

468 977,00

8 785 830,00
8 785 830,00
9 003 153,00
9 003 153,00
9 003 153,00

37 903 824,00
1 279 254,06
1 279 254,06
36 624 569,94

36 624 569,94

63 335 368,51
3 198 135,15
3 198 135,15

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

760

03

09

9999929030

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

03

09

9999929030

200

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

760

03

09

9999929030

230

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

03

09

9999929030

600

Субсидии автономным учреждениям

760

03

09

9999929030

620

1 200 000,00

Миграционная политика

760

03

11

0000000000

000

10 300 000,00

760

04

01

04402К8520

630

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020-2027 годы»

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

760

03

11

0400000000

000

10 300 000,00

Иные бюджетные ассигнования

760

04

01

04402К8520

800

Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению
в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом»

760

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760

04

01

04402К8520

810

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

760

04

01

0440370590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

0440370590

600

1 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

0440370590

610

13 826 968,04

Повышение эффективности службы занятости

760

04

01

044L352910

000

9 600 000,00

9 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

044L352910

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

044L352910

610

Компенсация понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом)
жилого помещения соотечественникам, прибывающим из стран
дальнего зарубежья

760

03
03

11
11

0410000000
0410171540

000
000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

03

11

0410171540

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

03

11

0410171540

610

Предоставление дополнительных гарантий участникам программы
оказания содействия добровольному переселению в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей

760

03

11

04101R0860

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

03

11

04101R0860

600

1 467 000,00
267 000,00
267 000,00
1 200 000,00

10 300 000,00

1 200 000,00
1 200 000,00

9 100 000,00

60 137 233,36

60 137 233,36

15 649 551,96
639 627,30
639 627,30
15 009 924,66

15 009 924,66
13 826 968,04
13 826 968,04

9 600 000,00
9 600 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в
целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

760

04

01

044L355690

000

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

0340170590

620

1 191 549 168,09

Иные бюджетные ассигнования

760

04

01

044L355690

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760

10

02

0340170600

000

760

04

01

044L355690

810

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

0340170600

600

4 052 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

0340170600

610

48 956 687,51

4 052 950,00

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

0340170600

620

13 342 951,08

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

760

10

02

0340170610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

0340170610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

0340170610

610

6 643 631,00

14 463 571,00

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

0340170610

620

3 015 000,00

14 463 571,00

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

760

10

02

0340170840

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

0340170840

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

0340170840

610

10 964 369,71

5 343 415,01

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

0340170840

620

168 974,00

1 384 343,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

760

10

02

0340170850

000

1 384 343,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

0340170850

600

3 959 072,01

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

0340170850

610

17 002 084,74

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

0340170850

620

1 860 816,00

760

10

02

0340171550

000

511 100,00

Организация бесплатной доставки продуктов питания и товаров
первой необходимости получателям социальных услуг в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации

511 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

0340171550

600

511 100,00

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

0340171550

620

130 764,00

Мероприятия по сносу зданий, признанных непригодными к эксплуатации

760

10

02

0340171580

000

760

10

02

0340171580

600

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в
целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
за счет средств краевого бюджета

760

04

01

044L3Д5690

000

Иные бюджетные ассигнования

760

04

01

044L3Д5690

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости

760

04

04

01

01

044L3Д5690

044P254610

810

760

04

01

044P254610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

044P254610

610

760

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения

760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04
04
04

01
01
01

0460000000
0460160690
0460160690

000
000
600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

760

04

01

0460160690

630

Иные бюджетные ассигнования

760

04

01

0460160690

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760

04

01

0460160690

810

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

760

04

01

0460170590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

0460170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

0460170590

610

Организация обучения специалистов государственного учреждения
службы занятости населения по работе с инвалидами

760

04

01

0460170860

1 068 600,00
1 068 600,00

1 068 600,00

4 052 950,00

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Сопровождение инвалидов при трудоустройстве в
рамках мероприятий по содействию занятости населения»

7

000

14 463 571,00
5 985 279,01

3 959 072,01

62 299 638,59
62 299 638,59

9 658 631,00
9 658 631,00

11 133 343,71
11 133 343,71

18 862 900,74
18 862 900,74

7 628 660,00
7 628 660,00
7 628 660,00
10 013 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

04

01

0460170860

600

130 764,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

760

04

01

0460170860

610

130 764,00

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

0340171580

610

9 011 830,00

ОБРАЗОВАНИЕ

760

07

00

0000000000

000

39 877 965,80

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

0340171580

620

1 001 881,00

Молодежная политика

760

07

07

0000000000

000

39 877 965,80

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

07

07

0300000000

000

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском
крае»

760

07

07

0310000000

000

760

10

02

03401R8340

000

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

760

07

07

0310381520

000

Осуществление выплат 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

07

07

0310381520

300

39 877 965,80

760

10

02

03401R8340

600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

07

07

0310381520

320

39 877 965,80

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

03401R8340

610

183 782 954,38

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

760

10

00

0000000000

000

27 725 977 247,88

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

03401R8340

620

36 614 274,69

Пенсионное обеспечение

760

10

01

0000000000

000

3 028 844 500,91

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

10

01

0300000000

000

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в Приморском крае»

760

10

01

0320000000

000

760

10

02

03401R8370

000

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края

760

10

01

0320181010

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

01

0320181010

200

924 795,00

Осуществление выплат, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных
организаций социального обслуживания, стационарных отделений,
созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные
цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

39 877 965,80
39 877 965,80
39 877 965,80

3 008 549 500,91
3 008 549 500,91
88 464 795,00

10 013 711,00

220 397 229,07
220 397 229,07

11 996 197,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

01

0320181010

240

924 795,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

03401R8370

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

01

0320181010

300

87 540 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

03401R8370

610

9 966 370,66

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

01

0320181010

310

87 540 000,00

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

03401R8370

620

2 029 826,72

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии

760

10

01

03201R0070

000

2 920 084 705,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

01

03201R0070

200

760

10

02

034P342510

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для
краевого государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», в том числе проектно-изыскательские работы

760

10

01

03201R0070

240

760

10

02

034P342510

400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

01

03201R0070

300

2 879 767 954,55

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

01

03201R0070

310

2 879 767 954,55

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

10

01

0400000000

000

760

10

02

034P342510

460

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

760

10

01

0440000000

000

20 295 000,00

Социальные выплаты безработным гражданам

760

10

01

0440152900

000

20 295 000,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Межбюджетные трансферты

760

10

01

0440152900

500

20 295 000,00

760

10

02

034P371400

000

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации

760

10

01

0440152900

570

Реализация мероприятий по созданию системы долговременного
ухода в Приморском крае в рамках регионального проекта «Старшее
поколение»

Социальное обслуживание населения

760

10

02

0000000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

034P371400

600

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

10

02

0300000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

034P371400

610

12 311 374,20

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

034P371400

620

1 165 000,00

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском
крае»

760

10

02

0310000000

000

Подпрограмма «Доступная среда»

760

10

02

0350000000

000

12 492 553,00

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Приморского
края

10

02

0350170260

000

760

10

02

0310370310

000

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы760
ми государственными учреждениями
760

10

02

0350170260

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

0310370310

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

0350170260

610

2 646 613,00

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

0310370310

610

13 776 550,00

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

0350170260

620

9 845 940,00

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

0310370310

620

5 238 500,00

760

10

02

9900000000

000

Подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания
населения в Приморском крае»

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

760

10

02

0340000000

000

3 687 994 774,47

760

10

02

9990000000

000

Субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат,
связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

760

10

02

0340160900

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

760

10

02

9999923800

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

9999923800

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

9999923800

610

47 806 778,03

18 451 955,00

Субсидии автономным учреждениям

760

10

02

9999923800

620

9 143 014,53

10 233 300,00

Социальное обеспечение населения

760

10

03

0000000000

000

9 650 210 464,28

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

10

03

0300000000

000

10 233 300,00

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в Приморском крае»

760

10

03

0320000000

000

3 284 293 883,78

Выплата неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня
бедности в Приморском крае

760

10

03

0320180570

000

3 284 293 883,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320180570

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

760

10

02

0340160900

630

Иные бюджетные ассигнования

760

10

02

0340160900

800

10

02

0340160900

600

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

02

0340170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

02

0340170590

610

10
10

02
02

0340160900
0340170590

810
000

40 316 751,36
40 316 751,36

20 295 000,00

20 295 000,00
3 776 452 170,03
3 719 502 377,47
19 015 050,00

19 015 050,00
19 015 050,00

28 685 255,00
18 451 955,00

2 092 744 715,69

11 996 197,38

9 548 950,00
9 548 950,00

9 548 950,00

13 476 374,20
13 476 374,20

12 492 553,00
12 492 553,00

56 949 792,56
56 949 792,56
56 949 792,56
56 949 792,56

7 631 487 091,84
7 385 439 399,15
447 000 000,00
6 713 018,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320180570

240

6 713 018,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320380130

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320180570

300

440 286 982,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320180570

310

440 286 982,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380130

240

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

760

10

03

0320280010

000

1 008 719 135,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380130

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320380130

320

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

760

10

03

0320380220

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320380220

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380220

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380220

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320380220

320

760

10

03

0320380310

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320280010

200

14 469 495,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320280010

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320280010

300

994 249 640,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320280010

310

994 249 640,00

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Приморского края

760

10

03

0320280020

000

84 238 547,00

14 469 495,00

7
9 463 612,00
9 463 612,00
702 543 158,93
702 543 158,93
760 594 020,00
10 594 020,00
10 594 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320280020

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320280020

300

83 124 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320280020

310

83 124 800,00

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по
отоплению и горячему водоснабжению, полученных от теплоснабжающих организаций, являющихся государственными учреждениями

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

760

10

03

0320280030

000

16 599 795,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380310

300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320280030

200

242 995,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320380310

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320280030

240

242 995,00

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям войны

760

10

03

0320380350

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320280030

300

16 356 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320280030

310

16 356 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320380350

200

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических репрессий

760

10

03

0320280040

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380350

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320280040

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380350

300

301 349,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380350

320

760

10

03

0320280040

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

301 349,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320280040

300

20 524 940,00

Предоставление ежегодной денежной выплаты на оплату стоимости
топлива отдельным категориям граждан

760

10

03

0320380410

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320280040

310

20 524 940,00

760

10

03

0320380410

200

Ежемесячная выплата лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320280110

000

7 039 188,00

760

10

03

0320380410

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320280110

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380410

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320380410

320

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам боевых действий

760

10

03

0320380430

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320380430

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380430

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380430

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320380430

320

Компенсация расходов собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, в размере 100 процентов на оплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
проживающим на территории Приморского края

760

10

03

0320380450

000

2 555 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320380450

200

35 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380450

240

35 280,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380450

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320380450

320

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»

760

10

03

0320452200

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320452200

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320452200

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320452200

300

76 508 960,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320452200

310

76 508 960,83

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

760

10

03

0320452400

000

19 726 242,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320452400

300

82 600,00

1 315 082 757,14

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320452400

310

82 600,00

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

760

10

03

0320452800

000

110 930,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320452800

200

110 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320452800

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320452800

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320452800

320

31 026 000,00

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и
реабилитированным лицам

760

10

03

0320480140

000

458 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320480140

200

458 566,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320480140

240

30 567 434,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320480140

300

2 000 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320480140

310

2 000 000,00

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в
Приморском крае

760

10

03

0320480250

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320480250

200

439 543 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320480250

240

4 784 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320480250

300

562 350 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320480250

310

562 350 000,00

4 784 000,00

Предоставление социальной поддержки гражданам Российской
Федерации, жилые помещения которых расположены на территории
Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных
телеканалов и (или) радиоканалов

760

10

03

0320480340

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320480340

200

10

03

0320280020

200

1 113 747,00
1 113 747,00

20 826 289,00

97 188,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320280110

300

6 942 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320280110

310

6 942 000,00

Ежемесячная денежная выплата лицам, осуществляющим уход за
инвалидами

760

10

03

0320280560

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320280560

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320280560

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320280560

300

43 709 665,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320280560

310

43 709 665,00

Ежемесячные выплаты Героям Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации и полным кавалерам Ордена Трудовой
Славы

760

10

03

0320280610

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320280610

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320280610

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320280610

300

2 520 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320280610

310

2 520 000,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 760

10

03

0320352500

000

749 710 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320352500

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320352500

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320352500

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320352500

320

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда

760

10

03

0320380050

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320380050

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380050

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380050

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320380050

320

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла

760

10

03

0320380060

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320380060

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380060

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380060

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320380060

320

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760
760

10

10
10

03

03
03

0320280110

0320380070
0320380070

240

000
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380070

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380070

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320380070

320

97 188,00

44 400 000,00
690 335,00
690 335,00

10 610 000,00
10 610 000,00
739 100 800,00
739 100 800,00
1 334 808 999,28
19 726 242,14

1 315 082 757,14
7 505 810,00

7 394 880,00
7 394 880,00

30 567 434,00

Ежемесячные денежные выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии со статьей 14 Закона
Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной
поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории
Приморского края»

760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320380120

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320380120

300

434 759 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320380120

310

434 759 600,00

Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в
соответствии со статьей 14 Закона Приморского края от 29 декабря
2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий
граждан, проживающих на территории Приморского края»

760

10

03

0320380130

000

10

10

03

03

0320380120

0320380120

000

200

712 006 770,93

750 000 000,00
750 000 000,00

17 923 017,44
17 923 017,44
17 923 017,44
324 800 000,00
4 800 000,00
4 800 000,00
320 000 000,00
320 000 000,00
31 558 000,00
670 000,00
670 000,00
30 888 000,00
30 888 000,00
31 840 000,00
413 920,00
413 920,00
31 426 080,00
31 426 080,00

96 908 340,38
964 404,78
964 404,78
95 943 935,60
95 943 935,60

77 526 530,00
1 017 569,17
1 017 569,17

82 600,00

68 800,00
196,62
196,62
68 603,38
68 603,38
2 026 000,00
26 000,00
26 000,00

570 620 000,00
8 270 000,00
8 270 000,00

1 000 000,00
14 400,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320480340

240

14 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320581200

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320480340

300

985 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320581200

240

760

10

03

0320480340

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

985 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320581200

300

Ежегодные денежные выплаты детям войны

760

10

03

0320480380

000

194 494 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320581200

320

760

10

03

0320480380

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

3 094 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320581510

000

760

10

03

0320480380

240

Организация санаторно-курортного лечения отдельным категориям
граждан

3 094 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320581510

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320480380

300

191 400 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320480380

310

191 400 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320581510

320

Единовременные компенсационные выплаты на изготовление (восстановление) и установку надгробных памятников в соответствии с
частью 1 статьи 2 Закона Приморского края от 13 декабря 2018 года №
415-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан на территории Приморского края»

760

10

03

0320581560

000

760

10

03

0320480420

000

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям
граждан Российской Федерации, жилые помещения которых подлежат
оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320581560

300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320480420

200

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320581560

320

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320480420

240

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

760

10

03

03205R4040

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320480420

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

03205R4040

300

125 506 590,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

03205R4040

310

101 806 590,90

760

10

03

0320480420

320

9 930 000,00

760

10

03

03205R4040

320

Меры социальной поддержки граждан, награжденных почетным
знаком Приморского края «Почетный гражданин Приморского края»

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320480530

000

963 300,00

760

10

03

0330000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в
Приморском крае»

760

10

03

0320480530

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320480530

240

Реализация прав граждан на жилые помещения в соответствии со статьей 131 Закона Приморского края от 26 июня 2006 года № 389-КЗ «Об
обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края»

760

10

03

0330142760

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320480530

300

950 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320480530

310

950 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

760

10

03

0330142760

400

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным
категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне

Бюджетные инвестиции

760

10

03

0330142760

410

760

10

03

0320480550

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320480550

200

10

03

033015134F

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320480550

240

1 640 740,00

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении
760
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»,
за счет средств из резервного фонда Правительства Российской
Федерации

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320480550

300

98 910 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

033015134F

300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320480550

310

98 910 000,00

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов
по гарантированному перечню услуг по погребению

760

10

03

033015134F

320

760

10

03

0320481020

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

21 713 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320481020

200

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 760
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

10

03

0330151350

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330151350

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330151350

320

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

760

10

03

0330151350

400

Бюджетные инвестиции

760

10

03

0330151350

410

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

760

10

03

0330151760

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330151760

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330151760

320

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате
процентов по ипотечным жилищным кредитам

760

10

03

0330180240

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0330180240

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0330180240

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330180240

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330180240

320

731 250,00

Компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения для отдельных категорий граждан в Приморском крае

760

10

03

0330180390

000

731 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0330180390

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0330180390

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330180390

300

3 371 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330180390

320

44 900,00

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам их семей

760

10

03

0330181070

000

44 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330181070

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330181070

320

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения
которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми дождями на территории
Приморского края в августе-сентябре 2016 года, на приобретение или
строительство жилых помещений

760

10

03

0330181350

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330181350

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330181350

320

Предоставление денежной выплаты на приобретение жилых
помещений по договору купли-продажи гражданам, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов на
территории Партизанского городского округа Приморского края и чьи
права нарушены

760

10

03

0330181360

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330181360

300

104 790,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330181360

320

1 500 000,00

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения
которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации на территории Приморского края

760

10

03

0330181400

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330181400

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330181400

320

Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, чьи
денежные средства привлечены для строительства многоквартирного
дома на территории Приморского края и чьи права нарушены

760

10

03

0330181420

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330181420

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330181420

320

10 050 000,00
120 000,00
120 000,00
9 930 000,00

13 300,00
13 300,00

100 550 740,00
1 640 740,00

304 690,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320481020

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320481020

300

20 461 510,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320481020

310

20 461 510,00

Иные бюджетные ассигнования

760

10

03

0320481020

800

947 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

760

10

03

0320481020

810

Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной
доступности для льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты по
проезду на автомобильном (водном) транспорте общего пользования
междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте

760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320481040

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320481040

320

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным
гражданам, не являющимся инвалидами

760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320481050

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320481050

320

10

03

0320481040

304 690,00

947 300,00

000
53 420 779,10

10
10

10

03
03

03

0320481040
0320481040

0320481050

200
240

000

785 749,10
785 749,10
52 635 030,00
52 635 030,00
731 250,00

Единовременные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, в соответствии с частью 3
статьи 1 Закона Приморского края от  13 декабря 2018 года № 415-КЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края»

760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320481060

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320481060

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320481060

300

3 326 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

03

0320481060

310

3 326 100,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан,
подвергшихся воздействию радиации

760

10

03

0320551370

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

0320551370

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0320551370

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320551370

300

6 785 835,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

6 785 835,00

10

03

0320481060

000

760

10

03

0320551370

310

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда
760
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

10

03

0320551980

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320551980

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320551980

320

Организация предоставления транспортной услуги отдельным категориям граждан в Приморском крае

760

10

03

0320580590

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320580590

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320580590

320

Государственная социальная помощь на основании социального
контракта

760

10

03

0320581150

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0320581150

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0320581150

320

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении

760

10

03

0320581200

6 869 300,00
83 465,00
83 465,00

104 790,00
104 790,00

1 500 000,00
1 500 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00

000
236 627,12

7
2 927,12
2 927,12
233 700,00
233 700,00
35 000 000,00
35 000 000,00
35 000 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
125 506 590,90

23 700 000,00
216 225 952,69

863 298,00
863 298,00
863 298,00

18 909 200,00
18 909 200,00
18 909 200,00

12 029 500,00
10 879 840,00
10 879 840,00
1 149 660,00
1 149 660,00

24 493 100,00
24 493 100,00
24 493 100,00
83 461 360,00
1 071 060,00
1 071 060,00
82 390 300,00
82 390 300,00
5 000 000,00
70 000,00
70 000,00
4 930 000,00
4 930 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00

1 470 000,00
1 470 000,00
1 470 000,00

4 707 250,00
4 707 250,00
4 707 250,00

7 098 400,00
7 098 400,00
7 098 400,00

39 367 844,69
39 367 844,69
39 367 844,69
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

0310553803

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

0310553803

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

0310553803

300

71 682 900,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

0310553803

310

71 682 900,00

760

10

04

031055380F

000

4 442 040,00

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

4 442 040,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

031055380F

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

031055380F

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

031055380F

300

127 731 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

031055380F

310

127 731 400,00

29 821 740,00

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей

760

10

04

0310580080

000

185 011 000,00

411 740,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

0310580080

200

411 740,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

0310580080

240

29 410 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

0310580080

300

29 410 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

04

0310580080

320

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

760

10

04

0310580160

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

0310580160

200

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330181540

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330181540

320

Предоставление денежной выплаты приемным семьям, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате
пожара на территории Приморского края

760

10

03

0330181570

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0330181570

300

10

03

0330181540

000
12 583 960,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0330181570

320

Подпрограмма «Доступная среда»

760

10

03

0350000000

000

Компенсация расходов, отнесенных на реализацию мероприятий по
адаптации жилых помещений с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов), направленных на создание условий по обеспечению
свободного передвижения в жилом помещении и беспрепятственного
доступа к жилому помещению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

760

10

10

03

03

0350180520

0350180520

200

760

10

03

0350180520

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0350180520

300

760

10

03

0350180520

12 583 960,00
12 583 960,00

4 442 040,00

29 821 740,00

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

7

320

7
138 222,36
138 222,36

127 798 500,00
67 100,00
67 100,00

2 531 000,00
2 531 000,00
182 480 000,00
182 480 000,00
295 821 690,00

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

760

10

03

0440000000

000

1 956 715 272,15

Социальные выплаты безработным гражданам

760

10

03

0440152900

000

670 081 046,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

0310580160

240

760

10

03

0440152900

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 000 898,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

0310580160

300

295 007 824,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

0440152900

240

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

0310580160

310

295 007 824,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

0440152900

300

666 080 147,20

760

10

04

0310580480

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

0440152900

320

Единовременная социальная выплата многодетным семьям, в которых
воспитываются шесть и более детей, на приобретение транспортного
средства

637 080 147,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

0310580480

300

Стипендии

760

10

03

0440152900

340

29 000 000,00

Социальные выплаты безработным гражданам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

760

10

04

0310580480

320

760

10

03

044015290F

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

1 286 634 226,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

03105R3020

000

760

10

03

044015290F

200

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

6 207 182,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

03105R3020

200

760

10

03

044015290F

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

6 207 182,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

044015290F

300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

03105R3020

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

044015290F

320

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

03105R3020

300

1 241 556 900,24

1 275 331 160,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

03105R3020

310

1 241 556 900,24

Стипендии

760

10

03

044015290F

340

5 095 884,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

760

10

03

9900000000

000

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

760

10

04

03105R302F

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

03105R302F

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

03105R302F

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

03105R302F

300

3 317 354 500,00

10 660,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

03105R302F

310

3 317 354 500,00

10 660,00

Осуществление единовременной выплаты при рождении первого
ребенка

760

10

04

031P150781

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

031P150781

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

031P150781

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

031P150781

300

134 730 463,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

031P150781

310

134 730 463,00

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала
при рождении второго ребенка

760

10

04

031P150782

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

031P150782

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

031P150782

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

031P150782

300

118 234 737,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

031P150782

310

118 234 737,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет

760

10

04

031P150840

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

031P150840

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

031P150840

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

031P150840

300

1 367 541 818,18

10 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

031P150840

310

1 367 541 818,18

10 000,00

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

760

10

04

031P155730

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

031P155730

300

1 715 180 637,26

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

031P155730

310

1 715 180 637,26

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

760

10

04

031P180090

000

271 839 550,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

031P180090

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

031P180090

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

031P180090

300

268 523 890,91

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

031P180090

310

268 523 890,91

Доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в
возрасте от 18 до  25 лет первого ребенка

760

10

04

031P180460

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

031P180460

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

031P180460

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

031P180460

300

41 370 968,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

031P180460

310

41 370 968,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

760

10

04

031P1Д0840

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

031P1Д0840

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

031P1Д0840

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

031P1Д0840

300

22 841 055,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

031P1Д0840

310

22 841 055,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

760

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

10
10
10

03

03
03
03

0400000000

9990000000
9999923800
9999923800

000

000
000
200

1 956 715 272,15

4 000 898,80

1 280 427 044,15

62 008 100,29
62 008 100,29
710 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

9999923800

240

Межбюджетные трансферты

760

10

03

9999923800

500

700 000,00

Субсидии

760

10

03

9999923800

520

700 000,00

Резервный фонд Правительства Приморского края

760

10

03

9999929010

000

61 297 440,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

03

9999929010

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

03

9999929010

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

03

9999929010

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

03

9999929010

320

Межбюджетные трансферты

760

10

03

9999929010

500

58 558 305,29

Субсидии

760

10

03

9999929010

520

58 558 305,29

Охрана семьи и детства

760

10

04

0000000000

000

10 210 877 210,35

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

10

04

0300000000

000

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском
крае»

760

10

04

0310000000

000

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных
организаций и иных организаций

760

10

04

0310270180

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

760

10

04

0310270180

600

Субсидии бюджетным учреждениям

760

10

04

0310270180

610

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»

760

10

04

0310552700

000

750,00
750,00
2 738 385,00
2 738 385,00

10 210 877 210,35
9 716 823 971,83

10 000,00

9 063 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

0310552700

300

9 062 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

0310552700

310

9 062 200,00

10
10

04
04

0310552700
0310552700

200
240

1 000,00
1 000,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по
выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

0310553801

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

0310553801

300

727 524 477,64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

0310553801

310

727 524 477,64

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по
выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

10

04

0310553801

000
728 682 477,64

760

10

10

04

04

0310553801

0310553803

200

1 158 000,00
1 158 000,00

000
71 821 122,36

813 866,00
813 866,00

39 780 000,00
39 780 000,00
39 780 000,00
1 244 609 570,24
3 052 670,00
3 052 670,00

3 320 754 500,00
3 400 000,00
3 400 000,00

136 570 373,80
1 839 910,80
1 839 910,80

120 639 543,30
2 404 806,30
2 404 806,30

1 384 306 018,18
16 764 200,00
16 764 200,00

1 715 180 637,26

3 315 660,00
3 315 660,00

41 822 500,00
451 532,00
451 532,00

23 113 288,14
272 233,14
272 233,14
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в Приморском крае»

760

10

04

0320000000

000

730 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

0340270850

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

0340270850

240

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья
года»

760

10

06

034P124090

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

034P124090

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

034P124090

240

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

760

10

06

034P155730

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

760

10

06

034P155730

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

760

10

06

034P155730

110

205 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

034P155730

200

205 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

034P155730

240

Подпрограмма «Доступная среда»

760

10

06

0350000000

000

15 794 720,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы760
ми государственными учреждениями

10

06

0350370260

000

16 113 060,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

0350370260

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

0350370260

240

Государственная программа Приморского края «Информационное
общество» на  2020-2027 годы

760

10

06

1100000000

000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры общего пользования для
повышения доступности и качества предоставления государственных
и муниципальных услуг»

760

10

06

1120000000

000

Реализация социального информационного общества

760

10

06

1120221500

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

1120221500

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

1120221500

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

760

10

06

1120270590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

1120270590

200

355 962 145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

1120270590

240

355 962 145,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

760

10

06

1800000000

000

1 027 339 082,31

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

760

10

06

1810000000

000

1 027 324 972,31

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

760

10

06

1810120740

000

201 738 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

1810120740

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

1810120740

240

195 372 031,98

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

760

10

06

9900000000

000

195 372 031,98

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

760

10

06

9990000000

000

1 534 565,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

760

10

06

9999923800

000

1 534 565,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

9999923800

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

9999923800

240

Министерство здравоохранения Приморского края

761

00

00

0000000000

000

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

760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

0320180540

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

0320180540

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

0320180540

300

713 434,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

760

10

04

0320180540

310

713 434,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в
Приморском крае»

760

10

04

0330000000

000

10

04

0320180540

000

Компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
760
родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям и
достигли возраста 23 лет, в Приморском крае

10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

04

0330180330

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

04

0330180330

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

0330180330

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

04

0330180330

320

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

760

10

04

033P181030

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

033P181030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

04

033P181030

320

04

0330180330

730 000,00
16 566,00
16 566,00

493 323 238,52

000
16 000 000,00

Предоставление денежной выплаты семьям, в которых родились
и (или) воспитываются пятеро и более несовершеннолетних детей
или трое и более несовершеннолетних детей, один из которых
ребенок-инвалид (в том числе усыновленные, а также дети супругов),
на приобретение или строительство жилого помещения на территории
Приморского края

760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

033P181430

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

04

033P181430

320

10

04

033P181430

15 794 720,00

16 113 060,00
16 113 060,00

000
105 248 033,52

Предоставление денежной выплаты семьям на приобретение или
строительство жилого помещения на территории Приморского края
в соответствии со статьей 1 Закона Приморского края от 24 декабря
2018 года № 426-КЗ «О социальной поддержке семей с детьми,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории
Приморского края»

760

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

04

033P181550

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

04

033P181550

320

Другие вопросы в области социальной политики

760

10

06

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

760

10

06

0300000000

000

Подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания
населения в Приморском крае»

760

10

06

0340000000

000

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

760

10

06

0340210030

000

10

04

033P181550

105 248 033,52
105 248 033,52

000
355 962 145,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

760

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

760

10

06

0340210030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

0340210030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

0340210030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

06

0340210030

300

10

06

0340210030

1 059 592 902,31

100

4 811 584,02

7
3 842 761,09
3 842 761,09
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

18 348 962,74

15 188 680,00
15 188 680,00
3 160 282,74
3 160 282,74
14 110,00
14 110,00
14 110,00
14 110,00
22 495 000,00

22 495 000,00
14 695 000,00
14 695 000,00
14 695 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
7 800 000,00
125 000,00

125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
9 633 820,00
9 633 820,00
9 633 820,00
9 633 820,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

06

0340210030

320

Иные бюджетные ассигнования

760

10

06

0340210030

800

20 145,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

760

10

06

0340210030

850

20 145,00

761

03

00

0000000000

000

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального обслуживания населения

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

760

10

06

0340220260

000

526 000,00

761

03

09

0000000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

760

10

06

0340220260

200

526 000,00

761

03

09

9900000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

760

10

06

0340220260

240

526 000,00

761

03

09

9990000000

000

Страхование государственных гражданских служащих Приморского
края

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

760

10

06

0340221790

000

473 418,00

761

03

09

9999929030

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

760

10

06

0340221790

200

473 418,00

761

03

09

9999929030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

0340221790

240

473 418,00

761

03

09

9999929030

230

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

760

10

06

0340229050

000

ОБРАЗОВАНИЕ

761

07

00

0000000000

000

267 026 452,39

Иные бюджетные ассигнования

760

10

06

0340229050

800

70 000,00

Среднее профессиональное образование

761

07

04

0000000000

000

267 026 452,39

Исполнение судебных актов

760

10

06

0340229050

830

70 000,00

761

07

04

0100000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

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

760

10

06

0340270590

000

791 316 767,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

761

07

04

0110000000

000

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

761

07

04

0110370850

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

07

04

0110370850

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

07

04

0110370850

610

4 667 718,00

145 379 676,84

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»

761

07

04

0130000000

000

262 358 734,39

145 379 676,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

761

07

04

0130170590

000

10 203 259,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

07

04

0130170590

600

10 203 259,14

Субсидии бюджетным учреждениям

761

07

04

0130170590

610

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме
обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования

761

07

04

0130170920

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

07

04

0130170920

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

07

04

0130170920

610

10 008 737,48

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

761

07

04

0130170990

000

10 008 737,48

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

07

04

0130170990

600

10 008 737,48

Субсидии бюджетным учреждениям

761

07

04

0130170990

610

4 811 584,02

70 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

760

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

760

10

06

0340270590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

0340270590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

0340270590

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

760

10

06

0340270590

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

760

10

06

0340270590

320

Иные бюджетные ассигнования

760

10

06

0340270590

800

2 431 487,50

Исполнение судебных актов

760

10

06

0340270590

830

24 585,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

760

10

06

0340270590

850

2 406 902,50

10

06

0340270590

100
633 302 343,52

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

760

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

760

10

06

0340270600

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

760

10

06

0340270600

240

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

760

10

06

0340270850

000

10

06

0340270600

633 302 343,52

000

3 842 761,09

9 633 820,00
34 689 694 558,86
1 103 620,00
1 103 620,00
1 103 620,00
1 103 620,00
1 103 620,00
1 103 620,00
1 103 620,00

267 026 452,39
4 667 718,00
4 667 718,00
4 667 718,00

237 049 738,39
237 049 738,39
237 049 738,39

6 747 444,00
6 747 444,00
6 747 444,00
7 216 517,00
7 216 517,00
7 216 517,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

01104R8110

240

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

761

09

01

011N351900

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

011N351900

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

011N351900

610

761

09

01

0120000000

000

7

7

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных
учреждениях

761

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

07

04

0130181160

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

07

04

0130181160

320

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

761

09

00

0000000000

000

22 063 046 941,47

Стационарная медицинская помощь

761

09

01

0000000000

000

9 080 325 239,62

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни»

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

761

09

01

0100000000

000

8 885 742 052,87

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга за счет средств краевого бюджета

761

09

01

0120221700

000

8 357 340 495,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

01

0120221700

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

0120221700

240

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями, направленных на закупку
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя

761

09

01

01203R2021

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

01

01203R2021

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

01203R2021

240

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями, направленных на закупку
диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в
сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

761

09

01

01203R2022

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

01

01203R2022

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

01203R2022

240

761

09

01

01203R2023

000

2 871 993 182,42

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально
значимыми инфекционными заболеваниями, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

2 871 993 182,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

01

01203R2023

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

01203R2023

240

Расходы на проезд медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной
власти Приморского края в сфере здравоохранения, сопровождающих
лиц, указанных в статье 19 Закона Приморского края от 8 апреля 2011
года № 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае», к месту
оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской
помощи

761

09

01

0120471440

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0120471440

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0120471440

610

1 550 000,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

0120471440

620

250 000,00

Компенсация стоимости проезда граждан Приморского края в
медицинские организации, расположенные за пределами Приморского
края для оказания специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи

761

09

01

0120481100

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

09

01

0120481100

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

09

01

0120481100

320

Компенсация стоимости проезда детей и сопровождающих их лиц,
беременных женщин в медицинские организации, расположенные
за пределами Приморского края для оказания специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи

761

09

01

0120481440

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

09

01

0120481440

300

189 060 705,87

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

09

01

0120481440

320

189 060 705,87

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования, в
краевых государственных учреждениях здравоохранения

761

09

01

01204R4020

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

01204R4020

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

01204R4020

610

46 331 258,40

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

01204R4020

620

27 039 008,60

Развитие паллиативной медицинской помощи

761

09

01

01205R2010

000

79 046 818,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

09

01

01205R2010

300

49 159 886,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

09

01

01205R2010

320

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

01205R2010

600

1 882 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

01205R2010

610

1 882 600,00

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений

761

09

01

012N251920

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

01

012N251920

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

012N251920

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

012N251920

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

012N251920

610

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

761

09

01

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

761

09

01

9990000000

000

39 370 000,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

761

09

01

9999923800

000

39 370 000,00
39 370 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

01

9999923800

200

355 525 649,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

9999923800

240

761

09

01

9999923800

600

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

07

04

0130181160

000
11 345 035,00

761

09

01

0110000000

000

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или
перепрофилируемого коечного фонда краевых государственных
учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи
больным новой коронавирусной инфекцией

761

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

01

0110258320

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

0110258320

240

09

01

0110258320

11 345 035,00
11 345 035,00

000
758 400 000,00
265 288 572,28
265 288 572,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0110258320

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110258320

610

457 598 977,72

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

0110258320

620

35 512 450,00

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не
застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного
медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях,
входящих в территориальную программу обязательного медицинского
страхования

761

09

01

0110270330

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110270330

610

36 921 043,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

0110270330

620

16 746 018,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

761

09

01

0110270590

000

493 111 427,72

53 667 061,00
09

01

0110270330

600

53 667 061,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110270590

610

2 748 010 362,29

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

0110270590

620

123 982 820,13

Субсидия на погашение кредиторской задолженности краевым государственным учреждениям здравоохранения

761

09

01

0110270830

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0110270830

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110270830

610

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами Приморского края, работникам
краевых государственных учреждений здравоохранения, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования

761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0110271420

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110271420

610

09

01

0110271420

258 000 000,00
258 000 000,00
258 000 000,00

000
22 358 300,00
22 358 300,00
22 358 300,00

Проведение работ по капитальному ремонту в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств федерального бюджета

761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0110355051

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110355051

610

36 256 000,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

0110355051

620

152 067 455,54

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям

761

09

01

0110370550

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0110370550

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110370550

610

09

01

0110355051

000
188 323 455,54
188 323 455,54

189 060 705,87

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0110370600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110370600

610

768 737 516,74

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

0110370600

620

80 864 085,12

Проведение работ по капитальному ремонту в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств краевого бюджета

09

01

0110370600

000
849 601 601,86

761

09

01

01103В5051

849 601 601,86

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

01103В5051

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

01103В5051

610

362 600,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

01103В5051

620

1 520 000,00

Приобретение специального медицинского оборудования для краевых
государственных учреждений здравоохранения

761

09

01

0110423620

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

0110423620

240

Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств федерального бюджета

761

09

01

0110455053

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0110455053

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110455053

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

761

09

09

01

01

0110423620

0110470610

200

000

128 820 100,00
128 820 100,00
128 820 100,00

18 089 900,00
755 103 100,00
755 103 100,00
755 103 100,00
528 401 557,00
35 983 560,00
35 983 560,00
35 983 560,00

37 739 319,00
37 739 319,00
37 739 319,00

28 723 409,00
28 723 409,00
28 723 409,00

5 760 454,00
5 760 454,00
5 760 454,00

1 800 000,00
1 800 000,00

7 838 130,00
7 838 130,00
7 838 130,00

5 450 000,00
5 450 000,00
5 450 000,00

73 370 267,00
73 370 267,00

49 159 886,00
29 886 932,00
29 886 932,00
252 689 600,00
126 910 000,00
126 910 000,00
125 779 600,00
125 779 600,00
194 583 186,75
194 583 186,75
194 269 278,00
147 000 000,00
147 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

0110470610

600

355 525 649,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110470610

610

283 713 375,42

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

9999923800

610

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

0110470610

620

71 812 274,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
здравоохранения специального медицинского оборудования

761

09

01

9999929050

000

761

09

01

0110470620

000

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

1 867 144 839,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

01

9999929050

200

761

09

01

0110470620

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 867 144 839,76

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

01

0110470620

610

1 730 232 885,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

01

9999929050

240

Субсидии автономным учреждениям

761

09

01

0110470620

620

136 911 954,62

Иные бюджетные ассигнования

761

09

01

9999929050

800

32 708,75

Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких

761

09

01

01104R8110

000

18 089 900,00

Исполнение судебных актов

761

09

01

9999929050

830

32 708,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

01

01104R8110

200

Амбулаторная помощь

761

09

02

0000000000

000

6 371 395 979,15

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

761

09

02

0100000000

000

18 089 900,00

47 269 278,00
47 269 278,00
313 908,75
281 200,00
281 200,00

6 329 396 751,15
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

761

09

02

0110000000

000

3 756 871 202,82

09

02

011N171380

000

Обеспечение проведения ежегодного медицинского осмотра
государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края

Создание и внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь «Бережливая поли761
клиника» в краевых государственных учреждениях здравоохранения

761

09

02

0110222690

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

011N171380

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

011N171380

610

761

09

02

0110222690

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

011N421710

000

761

09

02

0110222690

240

Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств
краевого бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

02

011N421710

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

011N421710

240

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь

761

09

02

011N451700

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

011N451700

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

011N451700

610

135 401 809,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

02

011N451700

620

40 710 000,00

Расходы на реализацию организационно-планировочных решений
внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских организаций

761

09

02

011N471180

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

011N471180

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

011N471180

610

154 574 624,27

Субсидии автономным учреждениям

761

09

02

011N471180

620

7 100 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни»

761

09

02

0120000000

000

19 372 561,67

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, расходными материалами, а также специализированными
продуктами питания для детей за счет средств краевого бюджета

761

09

02

0120121600

000

19 372 561,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

02

0120121600

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

0120121600

240

Приобретение медицинских изделий, лекарственных препаратов,
расходных материалов и дезинфицирующих средств для реализации
мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции

761

09

02

0120124430

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

8 000 000,00
8 000 000,00
8 000 000,00

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не
застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного
медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях,
входящих в территориальную программу обязательного медицинского
страхования

761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110270330

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110270330

610

1 844 059,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

02

0110270330

620

2 284 070,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

761

09

02

0110270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110270590

610

809 806 016,65

Субсидии автономным учреждениям

761

09

02

0110270590

620

231 995 555,27

Субсидия на погашение кредиторской задолженности краевым государственным учреждениям здравоохранения

761

09

02

0110270830

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110270830

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110270830

610

Приобретение санитарного автотранспорта краевыми государственными учреждениями здравоохранения

761

09

02

0110270940

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110270940

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110270940

610

18 156 561,67

Субсидии автономным учреждениям

761

09

02

0110270940

620

1 216 000,00

Зубопротезирование участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц

761

09

02

0110270980

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110270980

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110270980

610

500 000,00

761

09

02

0120124430

200

Субсидии автономным учреждениям

761

09

02

0110270980

620

200 000,00

Оплата коммунальных услуг в фельдшерско-акушерских пунктах
краевых государственных учреждений здравоохранения

761

09

02

0120124430

240

761

09

02

0110271310

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

54 366 145,38

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0120151610

000

761

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения

54 366 145,38

Субсидии бюджетным учреждениям

761

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

02

0120151610

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

0120151610

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

09

02

0120151610

300

21 564 200,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

09

02

0120151610

320

21 564 200,00

761

09

02

0120151970

000

60 943 400,00

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения населения закрытых административно-территориальных
образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении
Федерального медико-биологического агентства

60 943 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

02

0120151970

200

60 943 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

0120151970

240

Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией
неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации
органов и (или) тканей

761

09

02

0120152160

000

450 229 853,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

02

0120152160

200

450 229 853,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

0120152160

240

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

761

09

02

0120154600

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

02

0120154600

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

0120154600

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

09

02

0120154600

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

09

02

0120154600

320

Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих меди761
цинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

09

02

0120158430

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

02

0120158430

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

0120158430

240

42 491 800,00

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет по заключению врачей

761

09

02

0120221760

000

42 491 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

02

0120221760

200

42 491 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

0120221760

240

67 835 889,89

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска,
находящихся на диспансерном наблюдении

761

09

02

012N255860

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

09

02

012N255860

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

09

02

012N255860

320

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями

761

09

02

012N371480

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

012N371480

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

012N371480

610

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в
организациях социального обслуживания

761

09

02

012P354680

000

09

02

0110270330

000
4 128 129,00

09
09

02
02

0110271310
0110271310

600
610

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами Приморского края, работникам
краевых государственных учреждений здравоохранения, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования

761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110271420

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110271420

610

Приобретение санитарного автотранспорта для краевых государственных учреждений здравоохранения

761

09

02

0110324400

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761
761

09

09
09

02

02
02

0110271420

0110324400
0110324400

4 128 129,00

1 041 801 571,92
1 041 801 571,92

18 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00

700 000,00
700 000,00

54 366 145,38

000

200
240

21 564 200,00

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям

761

09

02

0110370550

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110370550

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110370550

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

761

09

02

0110370600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110370600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110370600

610

Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств федерального бюджета

761

09

02

0110455053

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110455053

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110455053

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

761

09

02

0110470610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110470610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110470610

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
здравоохранения специального медицинского оборудования

761

09

02

0110470620

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

0110470620

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

0110470620

610

716 131 398,65

Субсидии автономным учреждениям

761

09

02

0110470620

620

24 677 305,94

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью
населения от 100 до 2000 человек

761

09

02

011N151960

000

8 293 078,66
8 293 078,66
8 293 078,66

450 229 853,59

32 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

011N151960

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

011N151960

610

Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

761

09

02

011N170950

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

011N170950

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

011N170950

610

32 500 000,00
32 500 000,00
122 469 555,28
122 469 555,28
122 469 555,28
740 808 704,59
740 808 704,59

67 835 889,89
67 835 889,89

Приобретение, установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Приморского края

761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

011N171140

610

292 619 500,05

Приобретение передвижных мобильных комплексов

761

09

02

011N171230

000

144 156 533,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

02

011N171230

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

011N171230

610

09
09

02
02

011N171140
011N171140

000
600

292 619 500,05
292 619 500,05

144 156 533,34
144 156 533,34

7

257 503 846,18
257 503 846,18
257 503 846,18

31 300 000,00
31 300 000,00
31 300 000,00

176 111 809,00
176 111 809,00

161 674 624,27
161 674 624,27

2 572 525 548,33

1 748 710 485,33
1 748 710 485,33
1 748 710 485,33

60 000 000,00
60 000 000,00
60 000 000,00
131 967 000,00
69 717 450,00
69 717 450,00
62 249 550,00
62 249 550,00

1 920 600,00
1 920 600,00
1 920 600,00

3 901 800,00
3 901 800,00
3 901 800,00

366 587 400,00
102 484 310,00
102 484 310,00
264 103 090,00
264 103 090,00

71 346 200,00
71 346 200,00
71 346 200,00
11 756 540,00
11 756 540,00
11 756 540,00

84 981 123,00
84 981 123,00
84 981 123,00
91 100 000,00
91 100 000,00
91 100 000,00

254 400,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

02

012P354680

200

254 400,00

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

761

09

09

0110110030

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

02

012P354680

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

761

09

09

0110110030

100

761

09

02

9900000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

761

09

09

0110110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

0110110030

200

39 999 228,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

0110110030

240

Иные бюджетные ассигнования

761

09

09

0110110030

800

51 890,00

39 999 228,00

Исполнение судебных актов

761

09

09

0110110030

830

16 890,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

761

09

09

0110110030

850

35 000,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
сфере охраны здоровья

761

09

09

0110159800

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

761

09

09

0110159800

100

108 582 351,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

761

09

09

0110159800

120

108 021 851,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

0110159800

200

108 021 851,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

0110159800

240

Закупка индивидуальных средств защиты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

761

09

09

0110258440

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

0110258440

200

560 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

0110258440

240

560 500,00

Обеспечение необходимого охвата тестирования на выявление новой
коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

761

09

09

0110258441

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти
Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

761
761

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09
09
09
09

02
02
02
02

9990000000
9999923800
9999923800
9999923800

000
000
200
240

254 400,00
41 999 228,00
41 999 228,00
41 999 228,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

02

9999923800

610

2 000 000,00

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

761

09

03

0000000000

000

108 582 351,00

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

761

09

03

0100000000

000

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

761

09

03

0110000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

761

09

03

0110270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

03

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

03

0110270590

610

82 229 488,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

03

0110270590

620

25 792 363,00

09

02

9999923800

600

2 000 000,00

108 582 351,00

7
85 683 131,00

84 390 491,00
84 390 491,00
1 240 750,00
1 240 750,00

4 136 710,16

3 840 700,16
3 840 700,16
296 010,00
296 010,00

30 000 000,00

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами Приморского края, работникам
краевых государственных учреждений здравоохранения, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования

761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

03

0110271420

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

03

0110271420

610

560 500,00

Скорая медицинская помощь

761

09

04

0000000000

000

78 457 317,47

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

761

09

09

0110258441

200

761

09

04

0100000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

78 457 317,47

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

761

09

09

0110258441

240

761

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

78 457 317,47

Обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских
работников для борьбы с новой коронавирусной инфекцией за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

761

09

09

0110258442

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

0110258442

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

0110258442

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0110258442

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0110258442

610

Оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую
диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами
амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

761

09

09

0110258450

000

3 050 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

0110258450

200

3 050 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

0110258450

240

Дополнительные выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь
(участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим
оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

761

09

09

0110258480

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

761

09

09

0110258480

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

761

09

09

0110258480

110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0110258480

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0110258480

610

118 623 300,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

0110258480

620

20 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

761

09

09

0110270590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

761

09

09

0110270590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

761

09

09

0110270590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

0110270590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

0110270590

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0110270590

610

523 744 077,34

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

0110270590

620

76 331 547,04

Иные бюджетные ассигнования

761

09

09

0110270590

800

1 347 342,00

230 585 094,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей

761

09

09

0110270590

850

1 347 342,00

230 585 094,70

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам,
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

761

09

09

01102R8300

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

761

09

09

01102R8300

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

761

09

09

01102R8300

110

59 894 165,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

01102R8300

600

59 894 165,28

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

01102R8300

610

779 295 854,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

01102R8300

620

61 637 713,00

Иные бюджетные ассигнования

761

09

09

01102R8300

800

10 410 583,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

761

09

09

01102R8300

810

09

09

03

04

0110271420

0110000000

000

000

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не
застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного
медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях,
входящих в территориальную программу обязательного медицинского
страхования

761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

04

0110270330

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

04

0110270330

610

09

04

0110270330

000
15 831 792,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

761

09

04

0110270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

04

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

04

0110270590

610

Обеспечение обновления рабочей формы сотрудников подразделений
скорой медицинской помощи краевых государственных учреждений
здравоохранения

761

09

04

0110271320

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

04

0110271320

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

04

0110271320

610

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных
нормативными правовыми актами Приморского края, работникам
краевых государственных учреждений здравоохранения, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования

761

09

04

0110271420

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

04

0110271420

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

04

0110271420

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

15 831 792,00
44 755 528,18
44 755 528,18
44 755 528,18

3 050 000,00

5 517 000,00

761

09

04

0110370600

5 517 000,00
5 517 000,00

000
9 029 080,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

04

0110370600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

04

0110370600

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

761

09

04

0110470610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

04

0110470610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

15 831 792,00

761

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

761

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

761

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

761

09
09
09
09
09

04
06
06
06
06

0110470610
0000000000
0100000000
0110000000
0110270590

610
000
000
000
000

9 029 080,80
9 029 080,80
273 916,49
273 916,49
273 916,49
231 735 094,70
231 735 094,70
231 735 094,70
230 585 094,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

06

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

06

0110270590

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

761

09

06

0110470610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

06

0110470610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

06

0110470610

610

1 150 000,00

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

761

09

07

0000000000

000

59 894 165,28

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

761

09

07

0100000000

000

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

761

09

07

0110000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

761

09

07

0110270590

000

1 150 000,00
1 150 000,00

59 894 165,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

07

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

07

0110270590

610

59 894 165,28

Другие вопросы в области здравоохранения

761

09

09

0000000000

000

6 132 656 794,25

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

761

09

09

0100000000

000

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

761

09

09

0110000000

000

59 894 165,28

4 364 420 338,79
3 418 829 293,99

30 000 000,00
30 000 000,00

7 375 300,00
7 375 300,00
7 375 300,00

14 130 000,00
8 478 000,00
8 478 000,00
5 652 000,00
5 652 000,00

15 715 000,00
15 715 000,00
15 715 000,00

139 623 300,00

1 000 000,00
1 000 000,00
138 623 300,00

1 010 914 750,01

350 601 112,63
350 601 112,63
58 890 671,00
58 890 671,00
600 075 624,38

852 415 800,00

1 071 650,00
1 071 650,00
840 933 567,00

10 410 583,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

012N723430

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

012N723430

240

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения

761

09

09

012N751140

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

012N751140

200

2 527 940,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

012N751140

240

901 651 260,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

012N751140

600

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

012N751140

620

Реализация мероприятий краевыми государственными учреждениями
здравоохранения по техническому сопровождению и доработке инфор- 761
мационных систем в здравоохранении

09

09

012N770890

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

012N770890

600

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

012N770890

620

Формирование приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений

761

09

09

012P452810

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

012P452810

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

761

09

09

012P452810

630

761

09

09

0300000000

000

761

09

09

0350000000

000

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы761
ми государственными учреждениями

09

09

0350170260

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0350170260

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0350170260

610

Государственная программа Приморского края «Информационное
общество» на  2020-2027 годы

761

09

09

1100000000

000

Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»

761

09

09

1110000000

000

Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской 761
Федерации требований

09

09

111D454070

000

16 851 403,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

111D454070

600

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

111D454070

620

35 206 987,44

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

761

09

09

1800000000

000

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

761

09

09

1810000000

000

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

761

09

09

1810220720

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

1810220720

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

1810220720

240

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового
образа жизни в целях профилактики правонарушений

761

09

09

1810522450

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

1810522450

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

1810522450

240

Мероприятия по противодействию распространения наркотиков

761

09

09

181N420720

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

181N420720

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

181N420720

240

761

09

09

1820000000

000

7

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение
особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

761

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

761

09

09

01102R8330

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

761

09

09

01102R8330

110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

01102R8330

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

01102R8330

610

816 239 377,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

01102R8330

620

85 411 883,00

09

09

01102R8330

000
904 179 200,00

2 527 940,00

Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за
неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за
выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополни761
тельную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных
расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

09

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

761

09

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

761

09

09

01102R8360

110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

01102R8360

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

01102R8360

610

46 997 162,00

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

01102R8360

620

1 934 728,00

Подпрограмма «Доступная среда»

09

01102R8360

000
48 969 300,00

09

01102R8360

100
37 410,00

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций
для борьбы с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резерв- 761
ного фонда Правительства Российской Федерации

09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0110358443

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0110358443

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

761

09

09

0110370600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0110370600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0110370600

610

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

761

09

09

0110370840

000

09

0110358443

000

37 410,00
48 931 890,00

23 181 700,00
23 181 700,00
23 181 700,00

16 851 403,83
16 851 403,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0110370840

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0110370840

610

32 443 787,44

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

0110370840

620

2 763 200,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

761

09

09

0110370850

000

35 206 987,44

158 826 628,22

7
33 051 552,80
33 051 552,80
635 391 520,00
565 354 153,74
565 354 153,74
70 037 366,26
70 037 366,26

47 533 960,00
47 533 960,00
47 533 960,00

18 726 932,00
18 726 932,00
18 726 932,00
14 514 932,66
14 514 932,66
14 514 932,66
14 514 932,66
14 514 932,66
752 041,00
752 041,00

752 041,00
752 041,00
752 041,00
8 737 000,00

6 490 000,00
2 880 000,00
2 880 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0110370850

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0110370850

610

151 757 007,22

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

0110370850

620

7 069 621,00

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи краевыми
государственными учреждениями здравоохранения

761

09

09

0110370930

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0110370930

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0110370930

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

761

09

09

0110470610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

0110470610

610

2 700 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Приморском крае»

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

0110470610

620

628 400,00

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

761

09

09

182R320720

000

Функционирование регионального сервиса дистанционной записи на
прием к врачу с единым краевым центром телефонного обслуживания

761

09

09

011N123400

000

26 293 350,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

182R320720

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

011N123400

200

26 293 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

182R320720

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

011N123400

240

26 293 350,00

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

761

09

09

182R321180

000

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни»

761

09

09

0120000000

000

945 591 044,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

182R321180

200

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
761
ВиС

09

09

0120323290

000

5 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

182R321180

240

5 000 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

761

09

09

9900000000

000

5 000 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

761

09

09

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

761

09

09

9999923800

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

761

09

09

9999923800

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

761

09

09

9999923800

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

9999923800

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

9999923800

240

201 586 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

9999923800

600

Субсидии бюджетным учреждениям

761

09

09

9999923800

610

1 436 478 164,10

201 586 300,00

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

9999923800

620

92 232 217,70

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

761

09

09

9999929050

000

Иные бюджетные ассигнования

761

09

09

9999929050

800

17 300,00

Исполнение судебных актов

761

09

09

9999929050

830

17 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

761

10

00

0000000000

000

12 358 517 545,00

2 700 780,00

Социальное обеспечение населения

761

10

03

0000000000

000

12 358 517 545,00

1 100 000,00

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

761

10

03

0100000000

000

1 100 000,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни»

761

10

03

0120000000

000

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию
неработающего населения

761

10

03

0120681310

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

10

03

0120681310

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

10

03

0120681310

320

09

09

0110470610

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

09

0120323290

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

09

09

0120323290

240

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга
состояния здоровья, физического и психологического развития детей,
начиная с 10-летнего возраста, и призывников

761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0120570090

600

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

0120570090

620

09

09

0120570090

000

Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое
обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского
страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

761

Межбюджетные трансферты

761

09

09

0120658410

500

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

761

09

09

0120658410

580

09

0120658410

41 998 333,33
41 998 333,33
41 998 333,33
3 328 400,00
3 328 400,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00

000
201 586 300,00

Создание защищенных мобильных и стационарных автоматизированных рабочих мест в краевых государственных учреждений здравоохра- 761
нения Приморского края, оказывающих скорую медицинскую помощь

09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

761

09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

761

Обеспечение каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

09

158 826 628,22

761

09
09

09
09
09
09

0120724070
0120724070
0120724070
0120770710

000
200
240
000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

761

09

09

0120770710

600

Субсидии автономным учреждениям

761

09

09

0120770710

620

Обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения
каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

761

09

09

012N723430

000

2 700 780,00
2 700 780,00

1 100 000,00

33 051 552,80

2 880 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
3 210 000,00
3 210 000,00
3 210 000,00
2 247 000,00
770 000,00
770 000,00
770 000,00
1 477 000,00
1 477 000,00
1 477 000,00
1 744 232 481,80
1 744 232 481,80
1 744 215 181,80

1 708 944,00
1 708 944,00
213 795 856,00
213 795 856,00
1 528 710 381,80

17 300,00

12 358 517 545,00
11 926 162 349,00
11 926 162 349,00
11 926 162 349,00
11 926 162 349,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья
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расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»

761

10

03

0130000000

000

432 355 196,00

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций

764

11

02

091P560330

600

761

10

03

0130280440

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

1 200 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

10

03

0130280440

300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

764

11

02

091P560330

630

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

10

03

0130280440

320

Иные бюджетные ассигнования

764

11

02

091P560330

800

Единовременные пособия в случае гибели работников краевых
государственных учреждений здравоохранения при исполнении ими
трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований

764

11

02

091P560330

810

761

10

03

0130281120

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по развитию массовой физической культуры и спорта

764

11

02

091P561680

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

10

03

0130281120

300

300 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

764

11

02

091P561680

600

761

10

03

0130281120

320

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

300 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

764

11

02

091P561680

630

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат,
связанных с развитием материально-технической спортивной базы в
Приморском крае

764

11

02

091P561980

000

Иные бюджетные ассигнования

764

11

02

091P561980

800

125 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

764

11

02

091P561980

810

305 855 196,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

764

11

02

091P570590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

02

091P570590

600

Субсидии автономным учреждениям

764

11

02

091P570590

620

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного
оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта

764

11

02

091P592180

000

Межбюджетные трансферты

764

11

02

091P592180

500

61 560 100,00

Субсидии

764

11

02

091P592180

520

61 560 100,00

69 802 682,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на развитие спортивной инфраструктуры,
находящейся в муниципальной собственности

764

11

02

091P592190

000

45 612 384,00

Межбюджетные трансферты

764

11

02

091P592190

500

687 072 777,08

Субсидии

764

11

02

091P592190

520

687 072 777,08

36 486 214,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на организацию физкультурно-спортивной работы по месту
жительства

764

11

02

091P592220

000

Межбюджетные трансферты

764

11

02

091P592220

500

7 128 000,00

Субсидии

764

11

02

091P592220

520

7 128 000,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

764

11

02

0920000000

000

581 258 503,73

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

764

11

02

0920261350

000

1 200 000,00
1 200 000,00

300 000,00

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до  50 тысяч человек

761

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

10

03

01302R1380

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

761

10

03

01302R1380

320

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям
медицинских работников краевых государственных учреждений
здравоохранения

761

10

03

013N580400

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

761

10

03

013N580400

300

10

03

01302R1380

000
125 000 000,00
125 000 000,00

305 855 196,00

761

10

03

013N580400

320

Контрольно-счетная палата Приморского края

762

00

00

0000000000

000

69 802 682,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

762

01

00

0000000000

000

69 802 682,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

762

01

06

0000000000

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

762

01

06

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

762

01

06

9990000000

000

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

762

01

06

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

762

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

762

01

06

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

762

01

06

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

762

01

06

9999910030

240

Иные бюджетные ассигнования

762

01

06

9999910030

800

27 108,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

762

01

06

9999910030

850

27 108,00

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его
заместитель, аудиторы Контрольно-счетной палаты Приморского края

764

11

02

0920261350

600

762

01

06

9999910080

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

24 100 298,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

764

11

02

0920261350

630

Субсидии некоммерческим организациям - аккредитованным краевым
спортивным федерациям на осуществление уставной деятельности

764

11

02

0920261550

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

02

0920261550

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

764

11

02

0920261550

630

90 000,00

Субсидии из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на подготовку спортивного резерва для спортивных команд
спортивных клубов по игровым видам спорта

764

11

02

0920262010

000

90 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

02

0920262010

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

764

11

02

0920262010

630

01

06

9999910030

69 802 682,00
69 802 682,00

100

36 486 214,00
9 099 062,00
9 099 062,00

762

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

762

Страхование государственных гражданских служащих Приморского
края

762

01

06

9999921790

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

762

01

06

9999921790

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

762

01

06

9999921790

240

Министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

00

00

0000000000

000

2 511 668 292,27

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

764

11

00

0000000000

000

2 511 668 292,27

Массовый спорт

764

11

02

0000000000

000

1 949 013 869,61

764

11

02

0920270590

000

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

764

11

02

0300000000

000

10 477 600,00

764

11

02

0920270590

600

Подпрограмма «Доступная среда»

764

11

02

0350000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

764

11

02

0920270590

620

Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство скоростной канатной дороги на базе зимних видов спорта
государственного автономного учреждения «Краевая спортивная
школа» в г. Арсеньев (гора Обзорная) государственному автономному
учреждению «Краевая спортивная школа, в том числе проектно-изыскательские работы

764

11

02

092P543570

000

5 575 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

764

11

02

092P543570

400

5 575 200,00

764

11

02

092P543570

460

343 200,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

4 559 200,00

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
764
краевых организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

11

02

092P552290

000

4 559 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

02

092P552290

600

4 559 200,00

Субсидии автономным учреждениям

764

11

02

092P552290

620

1 934 180 719,61

Приобретение спортивного оборудования для краевых спортивных
школ олимпийского резерва

764

11

02

092P554951

000

1 352 922 215,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

02

092P554951

600

Субсидии автономным учреждениям

764

11

02

092P554951

620

764

11

02

092P554952

000

06

9999910080

100
24 100 298,00

01

06

9999910080

120

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных
доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

02

0350360340

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

764

11

02

0350360340

630

Иные бюджетные ассигнования

764

11

02

0350360340

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

764

11

02

0350360340

810

Мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»

11

02

0350360340

10 477 600,00

5 918 400,00

764

11

02

03503R0270

000

764

11

02

03503R0270

600

Субсидии автономным учреждениям

764

11

02

03503R0270

620

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в
Приморском крае»

90 000,00

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Государственная программа Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

24 100 298,00

764
764

11
11

02
02

0900000000
0910000000

000
000

343 200,00

20 000 000,00
30 000 000,00

30 000 000,00
35 348 330,00
35 348 330,00
35 348 330,00

11 774 158,80

11 774 158,80
225 951 395,00
225 951 395,00
225 951 395,00

61 560 100,00

687 072 777,08

7 128 000,00

53 678 016,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

20 000 000,00

11 774 158,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

305 855 196,00

7

53 678 016,64
53 678 016,64
60 000 000,00
60 000 000,00
60 000 000,00

127 768 247,00
127 768 247,00
127 768 247,00
50 162 990,89
50 162 990,89
50 162 990,89

16 347 796,61
16 347 796,61

16 347 796,61
25 510 205,00
25 510 205,00
25 510 205,00
510 228,00
510 228,00
510 228,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство спортивных объектов муниципальной собственности
согласно плану социального развития центров экономического роста
Приморского края за счет средств федерального бюджета

764

11

02

0910155050

000

Межбюджетные трансферты

764

11

02

0910155050

500

191 170 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на закупку комплектов искусственных
покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских
школ, включая их доставку и сертификацию полей

Субсидии

764

11

02

0910155050

520

191 170 000,00

Межбюджетные трансферты

764

11

02

092P554952

500

8 936 932,00

Субсидии

764

11

02

092P554952

520

8 936 932,00

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивных и
специализированных транспортных средств

764

11

02

092P570500

000

764

11

02

092P570500

600

191 170 000,00

8 936 932,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство спортивных объектов муниципальной собственности
согласно плану социального развития центров экономического роста
Приморского края за счет средств краевого бюджета

764

Межбюджетные трансферты

764

11

02

09101В5050

500

42 690 719,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

Субсидии

764

11

02

09101В5050

520

42 690 719,00

Субсидии автономным учреждениям

764

11

02

092P570500

620

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

764

11

02

092P570590

000

11

02

09101В5050

000
42 690 719,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

764

Межбюджетные трансферты

764

11

02

091P552280

500

40 226 736,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

02

092P570590

600

Субсидии

764

11

02

091P552280

520

40 226 736,00

Субсидии автономным учреждениям

764

11

02

092P570590

620

764

11

02

092P570600

000

50 000 000,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

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

764

11

11

02

02

091P552280

091P560330

000

40 226 736,00

000

43 277 666,00
43 277 666,00
43 277 666,00
141 387 850,59
141 387 850,59
141 387 850,59

36 043 101,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

02

092P570600

600

36 043 101,00

766

01

13

999995930F

000

Субсидии автономным учреждениям

764

11

02

092P570600

620

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на обеспечение уровня финансирования спортивной подготовки в
764
муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

11

02

092P592520

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

766

01

13

999995930F

100

Межбюджетные трансферты

764

11

02

092P592520

500

17 635 470,00

766

01

13

999995930F

120

Субсидии

764

11

02

092P592520

520

17 635 470,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Межбюджетные трансферты

766

01

13

999995930F

500

21 171 200,00

Субвенции

766

01

13

999995930F

530

21 171 200,00

Избирательная комиссия Приморского края

767

00

00

0000000000

000

368 940 006,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

767

01

00

0000000000

000

368 940 006,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

767

01

07

0000000000

000

272 940 006,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

767

01

07

9900000000

000

4 355 550,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

767

01

07

9990000000

000

4 355 550,00

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

767

01

07

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

767

01

07

9999910030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

767

01

07

9999910030

120

7 973 409,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

767

01

07

9999910030

200

7 973 409,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

767

01

07

9999910030

240

7 973 409,00

Члены Избирательной комиссии Приморского края

767

01

07

9999910090

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

767

01

07

9999910090

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

767

01

07

9999910090

120

Председатели территориальных избирательных комиссий

767

01

07

9999910100

000

767

01

07

9999910100

100

402 241 390,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

58 250 380,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

767

01

07

9999910100

120

Аппараты территориальных избирательных комиссий

767

01

07

9999910110

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

767

01

07

9999910110

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

767

01

07

9999910110

120

36 641 393,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

767

01

07

9999910110

200

15 504 239,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

767

01

07

9999910110

240

15 504 239,00
15 504 239,00

Проведение выборов в органы местного самоуправления и местного
референдума, финансирование которых предусматривается федеральными законами за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации

767

01

07

9999920420

000

2 388 000,00

Иные бюджетные ассигнования

767

01

07

9999920420

800

25 086 938,00

Государственная программа Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2020-2027 годы

764

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Приморском
крае»

764

36 043 101,00

17 635 470,00

11

02

1900000000

000
4 355 550,00

11

02

1910000000

000

4 355 550,00

Организация и проведение краевых Спартакиад молодежи допризывного возраста и других мероприятий для молодежи патриотической
направленности

764

11

02

1910371020

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

02

1910371020

600

Субсидии автономным учреждениям

764

11

02

1910371020

620

4 355 550,00

Спорт высших достижений

764

11

03

0000000000

000

532 584 206,66

Государственная программа Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

764

11

03

0900000000

000

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

764

11

03

0920000000

000

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 764
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

11

03

092P550810

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

03

092P550810

600

Субсидии автономным учреждениям

764

11

03

092P550810

620

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском
крае»

764

11

03

0930000000

000

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

764

11

03

0930160350

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

03

0930160350

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

764

11

03

0930160350

630

Содержание имущества краевых государственных учреждений физической культуры и спорта

532 584 206,66
7 973 409,00

524 610 797,66

402 241 390,00

764

11

03

0930170480

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

03

0930170480

600

Субсидии автономным учреждениям

764

11

03

0930170480

620

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

764

11

03

0930170590

000

402 241 390,00

58 250 380,00
58 250 380,00
36 641 393,66

7

24 458 500,00

3 287 300,00
3 287 300,00

272 940 006,00
272 940 006,00
56 796 854,00

49 557 738,00
49 557 738,00
7 239 116,00
7 239 116,00
50 275 922,29

50 275 922,29
50 275 922,29
80 336 417,71

80 336 417,71
80 336 417,71
37 269 674,00

32 907 274,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

03

0930170590

600

Субсидии автономным учреждениям

764

11

03

0930170590

620

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпиадам,
Паралимпийским и Сурдлимпийским играм

764

11

03

0930170780

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

764

11

03

0930170780

600

Субсидии автономным учреждениям

764

11

03

0930170780

620

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные
выплаты их тренерам

764

11

03

0930281210

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

764

11

03

0930281210

300

2 388 000,00

Специальные расходы

767

01

07

9999920420

880

25 086 938,00

Иные выплаты населению

764

11

03

0930281210

360

2 388 000,00

Проведение выборов в Законодательное Собрание Приморского края

767

01

07

9999920430

000

23 064 200,00

Призовые выплаты тренерам, спортсменам за высокие спортивные
результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях

764

11

03

0930281340

000

Иные бюджетные ассигнования

767

01

07

9999920430

800

23 064 200,00

Специальные расходы

767

01

07

9999920430

880

23 064 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

764

11

03

0930281340

300

9 585 395,00

767

01

07

9999921790

000

Премии и гранты

764

11

03

0930281340

350

9 585 395,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского
края

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

764

11

05

0000000000

000

30 070 216,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

767

01

07

9999921790

200

Государственная программа Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

764

11

05

0900000000

000

30 070 216,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

767

01

07

9999921790

240

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в
Приморском крае»

764

11

05

0910000000

000

Другие общегосударственные вопросы

767

01

13

0000000000

000

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

764

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

767

01

13

9900000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

767

01

13

9990000000

000

764

27 895 898,00

Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского
голосования

767

01

13

999W924510

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

764

11

05

0910210030

120

Иные бюджетные ассигнования

767

01

13

999W924510

800

31 611 659,77

27 895 898,00

Специальные расходы

767

01

13

999W924510

880

31 611 659,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

764

11

05

0910210030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

764

11

05

0910210030

240

767

01

13

999W958530

000

Разработка типового решения для создания быстровозводимого
каркасного бассейнового комплекса

764

11

05

091P524440

000

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

767

01

13

999W958530

800

12 043 340,23

764

11

05

091P524440

200

Специальные расходы

767

01

13

999W958530

880

12 043 340,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

764

11

05

091P524440

240

Департамент записи актов гражданского состояния Приморского края

766

00

00

0000000000

000

214 879 258,18

767

01

13

999W958570

000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

766

01

00

0000000000

000

214 879 258,18

Другие общегосударственные вопросы

766

01

13

0000000000

000

214 879 258,18

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам
членам избирательных комиссий за условия работы, связанные с
обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при
подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

766

01

13

9900000000

000

Иные бюджетные ассигнования

767

01

13

999W958570

800

52 345 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

766

01

13

9990000000

000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

766

01

13

9999959300

000

11

11

05

05

0910210030

0910210030

000

766

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

766

01

13

9999959300

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

766

01

13

9999959300

200

13

9999959300

9 585 395,00

30 070 216,00
29 070 216,00

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

36 641 393,66

1 174 318,00
1 174 318,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

214 879 258,18

32 907 274,00
4 362 400,00
4 362 400,00

25 086 938,00

110 000,00
110 000,00
110 000,00
96 000 000,00
96 000 000,00
96 000 000,00
31 611 659,77

12 043 340,23

52 345 000,00

Специальные расходы

767

01

13

999W958570

880

52 345 000,00

214 879 258,18

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края

768

00

00

0000000000

000

13 595 024 628,39

190 420 758,18

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

768

03

00

0000000000

000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

768

03

09

0000000000

000

27 142 861,66

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

768

03

09

9900000000

000

27 142 861,66

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

768

03

09

9990000000

000

7 160 796,52

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

768

03

09

9999923800

000

7 160 796,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

768

03

09

9999923800

200

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

768

03

09

9999923800

230

Межбюджетные трансферты

768

03

09

9999923800

500

173 167 733,00

Субсидии

768

03

09

9999923800

520

173 167 733,00

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

766

01

13

9999959300

240

Межбюджетные трансферты

766

01

13

9999959300

500

156 117 100,00

Субвенции

766

01

13

9999959300

530

156 117 100,00

217 917 019,40
217 917 019,40
217 917 019,40
217 917 019,40
217 417 019,40
300 000,00
300 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Иные бюджетные ассигнования

768

03

09

9999923800

800

43 949 286,40

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

0810122910

800

30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

768

05

02

0810122910

850

30 000,00

Субсидии организациям в связи с оказанием услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края

768

05

02

0810161690

000

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

0810161690

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

0810161690

810

Субсидии региональному оператору на компенсацию выпадающих
доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

768

05

02

0810161970

000

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

0810161970

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

0810161970

810

Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами

768

05

02

081G252680

000

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

081G252680

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

081G252680

810

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

768

05

02

1300000000

000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Приморском крае»

768

05

02

1330000000

000

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

768

05

02

1330109505

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

768

05

02

1330109505

400

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

768

05

02

1330109505

460

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств краевого бюджета

768

05

02

1330109605

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

768

05

02

1330109605

400

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

768

05

02

1330109605

460

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности Приморского края краевым государственным
унитарным предприятиям (на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края)

768

05

02

1330140870

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

768

05

02

1330140870

400

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

768

05

02

1330140870

460

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского
края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального
хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского
края

768

05

02

1330160400

000

200 798 139,35

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

1330160400

800

398 251 392,97

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

1330160400

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

768

05

02

1330192270

000

Межбюджетные трансферты

768

05

02

1330192270

500

164 482 835,89

Субсидии

768

05

02

1330192270

520

164 482 835,89

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

768

05

02

1330209505

000

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

1330209505

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

1330209505

810

768

05

02

1330224330

000

5 348 099 599,58

Обеспечение мероприятий по осуществлению независимого строительного контроля в процессе создания, реконструкции, модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

95 546 907,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

768

05

02

1330224330

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

768

05

02

1330224330

240

Благоустройство

768

05

03

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского
края» на 2020-2027 годы

768

05

03

2000000000

000

Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»

768

05

03

2010000000

000

768

05

03

2010592710

000

771 460 460,52

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство, реконструкцию объектов благоустройства (в том
числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности

771 460 460,52

Межбюджетные трансферты

768

05

03

2010592710

500

12 142 180,71

Субсидии

768

05

03

2010592710

520

12 142 180,71

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды

768

05

03

201F255550

000

Межбюджетные трансферты

768

05

03

201F255550

500

591 782 552,00

Субсидии

768

05

03

201F255550

520

591 782 552,00

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского края»

768

05

03

2020000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края

768

05

03

2020192610

000

Межбюджетные трансферты

768

05

03

2020192610

500

1 200 000 000,00

Субсидии

768

05

03

2020192610

520

1 200 000 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

768

05

05

0000000000

000

217 508 693,71

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

03

09

9999923800

810

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

768

03

09

9999929030

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

768

03

09

9999929030

200

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

768

03

09

9999929030

230

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

768

05

00

0000000000

000

13 374 353 458,41

Жилищное хозяйство

768

05

01

0000000000

000

289 332 759,09

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

768

05

01

0600000000

000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»

768

05

01

0660000000

000

43 949 286,40
500 000,00
500 000,00
500 000,00

289 332 759,09
289 332 759,09

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте, согласно плану социального развития
768
центров экономического роста Приморского края за счет средств
федерального бюджета

05

Межбюджетные трансферты

768

05

01

0660155056

500

94 000 000,00

Субсидии

768

05

01

0660155056

520

94 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на реализацию муниципальных программ по сохранению внешнего
историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных
пунктов Приморского края

768

05

01

0660192110

000

Межбюджетные трансферты

768

05

01

0660192110

500

195 332 759,09

Субсидии

768

05

01

0660192110

520

195 332 759,09

Коммунальное хозяйство

768

05

02

0000000000

000

11 063 587 272,90

01

0660155056

000
94 000 000,00

195 332 759,09

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

768

05

02

0600000000

000

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Приморского края»

768

05

02

0620000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной
основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной
инфраструктурой

768

05

02

0620392100

000

Межбюджетные трансферты

768

05

02

0620392100

500

46 326 400,00

Субсидии

768

05

02

0620392100

520

46 326 400,00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»

768

05

02

0660000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование
и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

768

05

02

0660155055

000

Межбюджетные трансферты

768

05

02

0660155055

500

94 438 598,62

Субсидии

768

05

02

0660155055

520

94 438 598,62

9 613 159 402,94
46 326 400,00

46 326 400,00

7 838 032 033,84

94 438 598,62

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование
и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

768

Межбюджетные трансферты

768

05

02

0660192320

500

242 212 149,74

Субсидии

768

05

02

0660192320

520

242 212 149,74

Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства, согласно плану социального развития центров
экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

768

05

02

0660255059

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

768

05

02

0660255059

200

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

768

05

02

0660255059

230

05

02

0660192320

000

242 212 149,74

200 798 139,35
200 798 139,35

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и
поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение
затрат или недополученных доходов

768

05

02

0660260460

000

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

0660260460

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

0660260460

810

Субсидии на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат,
связанных с приобретением топлива

768

05

02

0660260470

000

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

0660260470

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

0660260470

810

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного
тарифа на тепловую энергию (мощность)

768

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

0660260820

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

0660260820

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на обеспечение граждан твердым топливом

768

05

02

0660392620

000

Межбюджетные трансферты

768

05

02

0660392620

500

95 546 907,14

Субсидии

768

05

02

0660392620

520

95 546 907,14

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения

768

05

02

066G552430

000

Межбюджетные трансферты

768

05

02

066G552430

500

410 557 651,54

Субсидии

768

05

02

066G552430

520

410 557 651,54

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной
власти, осуществляющих реализацию государственной программы»

768

05

02

0690000000

000

Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям

768

05

02

0690160910

000

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

0690160910

800

05

02

0660260820

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

0690160910

810

Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на
возмещение недополученных доходов из-за нереальной к взысканию
дебиторской задолженности населения за коммунальные услуги

768

05

02

0690161940

000

Иные бюджетные ассигнования

768

05

02

0690161940

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

768

05

02

0690161940

810

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей
среды Приморского края» на 2020-2027 годы

768

05

02

0800000000

000

Подпрограмма «Обращение с отходами в Приморском крае»

768

05

02

0810000000

000

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

768

05

02

0810122910

000

398 251 392,97

398 251 392,97
1 048 127 594,90
1 048 127 594,90

1 048 127 594,90

5 348 099 599,58
5 348 099 599,58

410 557 651,54

1 728 800 969,10

771 460 460,52

957 340 508,58
957 340 508,58

957 340 508,58
593 502 094,54
593 502 094,54
30 000,00

238 628 700,00
238 628 700,00

238 628 700,00

236 419 494,54
236 419 494,54

236 419 494,54
118 423 900,00
118 423 900,00

118 423 900,00

856 925 775,42
856 925 775,42

106 878 424,56
106 878 424,56

106 878 424,56
90 445 878,50
90 445 878,50

90 445 878,50

106 132 004,00
106 132 004,00

106 132 004,00

187 711 708,97
187 711 708,97

187 711 708,97

164 482 835,89

200 000 000,00
200 000 000,00

200 000 000,00

1 274 923,50
1 274 923,50
1 274 923,50
1 803 924 732,71

1 803 924 732,71
603 924 732,71

12 142 180,71

591 782 552,00

1 200 000 000,00

1 200 000 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

769

03

09

0710510030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

769

03

09

0710510030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

03

09

0710510030

200

769

03

09

0710510030

240

7

7

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

768

05

05

0600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Приморского края»

768

05

05

0610000000

000

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

768

05

05

0610393120

000

Межбюджетные трансферты

768

05

05

0610393120

500

2 177 831,71

Субвенции

768

05

05

0610393120

530

2 177 831,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной
власти, осуществляющих реализацию государственной программы»

768

05

05

0690000000

000

Иные бюджетные ассигнования

769

03

09

0710510030

800

105 190,00

215 330 862,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

769

03

09

0710510030

850

105 190,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

769

03

09

0710570590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

769

03

09

0710570590

100

162 521 670,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

769

03

09

0710570590

110

52 809 192,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

03

09

0710570590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

769

03

09

0710570590

240

Иные бюджетные ассигнования

769

03

09

0710570590

800

2 956 167,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

769

03

09

0710570590

850

2 956 167,00

52 314 270,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

769

03

09

9900000000

000

486 320,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

769

03

09

9990000000

000

486 320,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

769

03

09

9999923800

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

03

09

9999923800

200

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

769

03

09

9999923800

230

769

03

09

9999923800

240

Субсидии на осуществление уставной деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Приморского края»

768

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

768

05

05

0690161420

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

768

05

05

0690161420

630

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

768

05

05

05

05

0690161420

0690210030

000

000

217 508 693,71
2 177 831,71

2 177 831,71

162 521 670,00
162 521 670,00

22 073 082,00
22 073 082,00
358 070,00
358 070,00

154 237 222,20

125 741 350,00
125 741 350,00
25 539 705,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

768

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

768

05

05

0690210030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

768

05

05

0690210030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

768

05

05

0690210030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

768

05

05

0690210030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

768

05

05

0690210030

320

Иные бюджетные ассигнования

768

05

05

0690210030

800

7 602,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

768

05

05

0690210030

850

7 602,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

768

10

00

0000000000

000

2 754 150,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение населения

768

10

03

0000000000

000

2 754 150,58

Межбюджетные трансферты

769

03

09

9999923800

500

11 130 633,00

Субсидии

769

03

09

9999923800

520

11 130 633,00

2 754 150,58

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

769

03

09

9999929030

000

2 754 150,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

03

09

9999929030

200

2 754 150,58

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

769

03

09

9999929030

230

Обеспечение пожарной безопасности

769

03

10

0000000000

000

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

769

03

10

0700000000

000

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

769

03

10

0720000000

000

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной
противопожарной службы Приморского края

769

03

10

0720121120

000

05

05

0690210030

100
52 314 270,00

1 000,00
1 000,00

25 539 705,20

543 611 819,35
543 611 819,35
533 952 083,35
522 821 450,35
54 687 168,00
468 134 282,35

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

768

10

03

0600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной
власти, осуществляющих реализацию государственной программы»

768

10

03

0690000000

000

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

768

10

03

0690229050

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

768

10

03

0690229050

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

768

10

03

0690229050

320

Иные бюджетные ассигнования

768

10

03

0690229050

800

9 500,00

Исполнение судебных актов

768

10

03

0690229050

830

9 500,00

Министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Приморского края

769

00

00

0000000000

000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

769

01

00

0000000000

000

993 801 177,09

Резервные фонды

769

01

11

0000000000

000

917 946 877,09

769

03

10

0720121120

200

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

01

11

9900000000

000

917 946 877,09

769

03

10

0720121120

240

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

769

01

11

9990000000

000

917 946 877,09

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

769

03

10

0720243610

000

769

01

11

9999923800

000

Приобретение нежилых помещений в здании, расположенном по
адресу: г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 36, для нужд краевых
государственных учреждений

Иные бюджетные ассигнования

769

01

11

9999923800

800

917 946 877,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

769

03

10

0720243610

400

Резервные средства

769

01

11

9999923800

870

917 946 877,09

Бюджетные инвестиции

769

03

10

0720243610

410

40 315 000,00

Другие общегосударственные вопросы

769

01

13

0000000000

000

75 854 300,00

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края

769

03

10

0720320660

000

71 500,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

769

01

13

9900000000

000

75 854 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

03

10

0720320660

200

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

769

01

13

9990000000

000

75 854 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

769

03

10

0720320660

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

769

03

10

0720370590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

769

03

10

0720370590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

769

03

10

0720370590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

03

10

0720370590

200

2 028 887 627,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

769

03

10

0720370590

240

Иные бюджетные ассигнования

769

03

10

0720370590

800

5 422 509,66

791 187 839,09

Исполнение судебных актов

769

03

10

0720370590

830

702 289,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей

769

03

10

0720370590

850

4 720 220,50

ОБРАЗОВАНИЕ

769

07

00

0000000000

000

12 879 052,00

247 576 019,74

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

769

07

05

0000000000

000

247 576 019,74

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

769

07

05

0700000000

000

769

07

05

0710000000

000

26 874 164,05

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском
крае»

26 874 164,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

769

07

05

0710570590

000

26 874 164,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

769

07

05

0710570590

100

40 928 291,49

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

769

07

05

0710570590

110

40 928 291,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

07

05

0710570590

200

40 928 291,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

769

07

05

0710570590

240

Иные бюджетные ассигнования

769

07

05

0710570590

800

116 635,00

3 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

769

07

05

0710570590

850

116 635,00

3 000 000,00

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Приморском крае»

769

07

05

0730000000

000

3 000 000,00

Создание и сопровождение системы дистанционного обучения на базе
Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края

769

07

05

0730324310

000

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации

769

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

769

01

13

999W958530

769

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

769

3 035 667 856,31

917 946 877,09

000

01
01
03
03

13
13
00
09

999W958530
999W958530
0000000000
0000000000

200
240
000
000

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

769

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском
крае»

769

Создание и дооснащение единой системы оповещения населения
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и осуществлении
мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке

769

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

03

09

0710120560

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

769

03

09

0710120560

240

Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности
Приморского края (расходы на ремонт, техническое обслуживание и
оказание услуг на каналы связи)

769

03

09

0710223670

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 744 650,58

75 854 300,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 744 650,58

769
769

03

03

03

03
03

09

09

09

09
09

0700000000

0710000000

0710120560

0710223670
0710223670

75 854 300,00
75 854 300,00

000

000

000

200
240

Развитие материально-технической базы спасателей Приморского
края, в том числе на водных объектах

769

03

09

0710323190

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

03

09

0710323190

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

769

03

09

0710323190

240

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

769

03

09

0710510030

000

22 536 342,00

9 659 736,00
9 659 736,00
9 659 736,00
1 237 699 788,13

1 237 699 788,13
1 237 699 788,13

79 749 591,13
79 749 591,13
79 749 591,13

40 315 000,00
40 315 000,00

71 500,00
71 500,00
1 117 563 697,00

976 001 865,50
976 001 865,50
136 139 321,84
136 139 321,84

12 879 052,00

12 879 052,00

10 491 052,00
10 491 052,00

8 156 032,00
8 156 032,00
2 218 385,00
2 218 385,00

2 388 000,00

2 388 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

769

07

05

0730324310

200

2 388 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

03

09

9999923800

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

769

07

05

0730324310

240

2 388 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

03

09

9999923800

240

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

769

10

00

0000000000

000

100 000,00

Обеспечение пожарной безопасности

771

03

10

0000000000

000

Социальное обеспечение населения

769

10

03

0000000000

000

100 000,00

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

771

03

10

0700000000

000

769

10

03

0700000000

000

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

100 000,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

771

03

10

0720000000

000

2 172 000,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

769

100 000,00

Противопожарная пропаганда

771

03

10

0720320640

000

2 172 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

03

10

0720320640

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

03

10

0720320640

240

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

771

12

00

0000000000

000

446 291 062,93

Телевидение и радиовещание

771

12

01

0000000000

000

258 465 639,42

771

12

01

1100000000

000

10

03

0720000000

000

7
72 000 000,00
72 000 000,00
2 172 000,00

2 172 000,00

Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) работников противопожарной службы Приморского края, наступившей при
исполнении служебных обязанностей

769

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

769

10

03

0720381370

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

769

10

03

0720381370

320

Агентство по тарифам Приморского края

770

00

00

0000000000

000

61 225 786,46

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

770

04

00

0000000000

000

61 225 786,46

Государственная программа Приморского края «Информационное
общество» на  2020-2027 годы

Транспорт

770

04

08

0000000000

000

174 982,00

Подпрограмма «Информационная среда»

771

12

01

1130000000

000

174 982,00

Информирование населения о реализации государственных программ
Приморского края в средствах массовой информации

771

12

01

1130298750

000

174 982,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

01

1130298750

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

01

1130298750

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой информации

771

12

01

1130398730

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

771

12

01

1130398730

600

Субсидии бюджетным учреждениям

771

12

01

1130398730

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями,
осуществляющими деятельность в сфере средств массовой информа771
ции, особо ценного движимого имущества

12

01

1130398740

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

771

12

01

1130398740

600

Субсидии бюджетным учреждениям

771

12

01

1130398740

610

61 050 804,46

Информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации

771

12

01

113W924410

000

61 050 804,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

01

113W924410

200

61 050 804,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

01

113W924410

240

Периодическая печать и издательства

771

12

02

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Информационное
общество» на  2020-2027 годы

771

12

02

1100000000

000

Подпрограмма «Информационная среда»

771

12

02

1130000000

000

59 918 484,46

Информирование населения о реализации государственных программ
Приморского края в средствах массовой информации

771

12

02

1130298750

000

59 918 484,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

02

1130298750

200

1 043 320,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

02

1130298750

240

1 043 320,00

771

12

02

1130398730

000

89 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой информации

89 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

771

12

02

1130398730

600

Субсидии бюджетным учреждениям

771

12

02

1130398730

610

Информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации

771

12

02

113W924410

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

02

113W924410

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

02

113W924410

240

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

771

12

02

113W998730

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

771

12

02

113W998730

600

Субсидии бюджетным учреждениям

771

12

02

113W998730

610

1 395 000,00

35 681 476,25

Другие вопросы в области средств массовой информации

771

12

04

0000000000

000

131 856 632,96

35 681 476,25

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

771

12

04

0500000000

000

693 310,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов
историко-культурного наследия»

771

12

04

0520000000

000

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на территории Приморского края, информационных материалов, направленных
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий
Приморского края

771

12

04

0520120840

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

0520120840

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

04

0520120840

240

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории
Приморского края, информационных материалов, направленных
на популяризацию социально значимых культурных мероприятий
Приморского края

771

12

04

0520121880

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

0520121880

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

04

0520121880

240

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств
информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края

771

12

04

0520121930

000

11 997 260,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

0520121930

200

11 997 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

04

0520121930

240

11 997 260,00

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории Приморского края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально
значимых культурных мероприятий Приморского края

771

12

04

0520121940

000

72 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

0520121940

200

72 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

04

0520121940

240

72 000 000,00

Государственная программа Приморского края «Информационное
общество» на  2020-2027 годы

771

12

04

1100000000

000

72 000 000,00

Подпрограмма «Информационная среда»

771

12

04

1130000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

771

12

04

1130370590

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти
Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

770
770

10

04
04

03

08
08

0720381370

9900000000
9990000000

000

000
000

100 000,00
100 000,00
100 000,00

Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского
округа на реализацию государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским
общественным транспортом на территории Владивостокского
городского округа

770

Межбюджетные трансферты

770

04

08

9999993020

500

65 400,00

Субвенции

770

04

08

9999993020

530

65 400,00

04

08

9999993020

000
65 400,00

Субвенции, передаваемые органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края на реализацию государственного полномочия по установлению регулируемых
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по
муниципальным маршрутам в границах муниципального образования

770

Межбюджетные трансферты

770

04

08

9999993130

500

109 582,00

Субвенции

770

04

08

9999993130

530

109 582,00

04

08

9999993130

000
109 582,00

Другие вопросы в области национальной экономики

770

04

12

0000000000

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

770

04

12

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

770

04

12

9990000000

000

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

770

04

12

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

770

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

770

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

770

04

12

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

770

04

12

9999910030

240

Страхование государственных гражданских служащих Приморского
края

770

04

12

9999921790

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

770

04

04

04

12

12

12

9999910030

9999910030

9999921790

60 961 804,46

100

120

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

770

Департамент информационной политики Приморского края

771

00

00

0000000000

000

575 417 504,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

771

01

00

0000000000

000

54 954 441,58

Другие общегосударственные вопросы

771

01

13

0000000000

000

54 954 441,58

04

12

9999921790

240

Государственная программа Приморского края «Информационное
общество» на  2020-2027 годы

771

01

13

1100000000

000

Подпрограмма «Информационная среда»

771

01

13

1130000000

000

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

771

01

13

1130110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

771

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771
771

01

01
01

13

13
13

1130110030

1130110030
1130110030

89 000,00

54 954 441,58
54 954 441,58
36 379 586,25

100

120
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

01

13

1130110030

240

Иные бюджетные ассигнования

771

01

13

1130110030

800

4 800,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

771

01

13

1130110030

850

4 800,00

Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы,
расположенных на территории Приморского края

771

01

13

1130223280

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

01

13

1130223280

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

01

13

1130223280

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

771

01

13

1130470590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

771

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

771

01

13

1130470590

110

Информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации

771

01

13

113W924410

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

01

13

113W924410

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

01

13

113W924410

240

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

771

03

00

0000000000

000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

771

03

09

0000000000

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

771

03

09

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

771

03

09

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

771

03

09

9999923800

000

01

13

1130470590

693 310,00

2 990 833,33
2 990 833,33
2 990 833,33
3 586 762,00

100
3 586 762,00
3 586 762,00

74 172 000,00

2 172 000,00
2 172 000,00

258 465 639,42
258 465 639,42
43 561 280,00
43 561 280,00
43 561 280,00

173 921 902,09
173 921 902,09
173 921 902,09

28 000 000,00
28 000 000,00
28 000 000,00
12 982 457,33
12 982 457,33
12 982 457,33
55 968 790,55
55 968 790,55
55 968 790,55
37 304 000,00
37 304 000,00
37 304 000,00

13 673 257,22
13 673 257,22
13 673 257,22
3 596 533,33
3 596 533,33
3 596 533,33

1 395 000,00
1 395 000,00

14 289 989,33
14 289 989,33

1 997 900,00
1 997 900,00
1 997 900,00

4 999 955,33
4 999 955,33
4 999 955,33

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00

3 292 134,00
3 292 134,00
3 292 134,00
79 576 748,01
79 576 748,01
38 348 095,87
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

774

01

13

0250110030

100

24 968 883,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

24 968 883,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

774

01

13

0250110030

120

13 379 212,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

774

01

13

0250110030

200

13 379 212,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

774

01

13

0250110030

240

ОБРАЗОВАНИЕ

774

07

00

0000000000

000

126 610 427,86

Молодежная политика

774

07

07

0000000000

000

106 612 427,86

27 193 492,22

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

774

07

07

0200000000

000

2 996 369,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реали774
зация мероприятий молодежной политики»

07

07

0230000000

000

Проведение мероприятий для детей и молодежи

774

07

07

0230320150

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

774

07

07

0230320150

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

774

07

07

0230320150

240

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и
«Образование»

774

07

07

0260000000

000

1 950 000,00

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной
некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи
Приморского края»

774

07

07

026E861110

000

1 950 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

774

07

07

026E861110

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

774

07

07

026E861110

630

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому региональному отделению молодежной общероссийской общественной
774
организации «Российские Студенческие Отряды» в целях финансового
обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов

07

07

026E861760

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

774

07

07

026E861760

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

774

07

07

026E861760

630

Предоставление субсидии из краевого бюджета краевой молодежной общественной организации «Приморский клуб веселых и
находчивых» в целях финансового обеспечения затрат на развитие
общественно значимых проектов

774

07

07

026E861770

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

774

07

07

026E861770

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

774

07

07

026E861770

630

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр содействия молодежи Приморского
края»

774

07

07

026W961110

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

774

07

07

026W961110

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

774

07

07

026W961110

630

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

774

07

07

1800000000

000

2 997 525,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

774

07

07

1810000000

000

2 997 525,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового
образа жизни в целях противодействия распространению наркотиков

774

07

07

1810222460

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

774

07

07

1810222460

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

774

07

07

1810222460

240

Государственная программа Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2020-2027 годы

774

07

07

1900000000

000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Приморском
крае»

774

07

07

1910000000

000

774

07

07

191E861780

000

7 000 000,00

Предоставление субсидии из краевого бюджета Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Приморского края в целях
финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых
проектов

7 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

774

07

07

191E861780

600

7 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

774

07

07

191E861780

630

Другие вопросы в области образования

774

07

09

0000000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

771

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

771

12

04

1130370590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

1130370590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

04

1130370590

240

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмещение расходов, связанных с производством и распространением социально значимой продукции средств массовой информации, печатной
продукции, а также проведением социально значимых мероприятий
в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения
населения Приморского края
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

771

771

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

771

Иные бюджетные ассигнования

771

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

771

12

12

12
12
12
12

04

04

04
04
04
04

1130370590

1130398710

1130398710
1130398710
1130398710
1130398710

100

000

600
630
800
810

2 996 369,00
24 197 123,22

24 197 123,22

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим деятельность
в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации

771

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

771

12

04

1130398720

600

Субсидии бюджетным учреждениям

771

12

04

1130398720

610

603 942,57

Субсидии автономным учреждениям

771

12

04

1130398720

620

1 346 057,43

12

04

1130398720

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой информации

771

12

04

1130398730

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

771

12

04

1130398730

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

771

9 500 770,75
12

04

1130398730

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

1130398730

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

04

1130398730

240

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

12 085 159,92

771

12

04

1800000000

000

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

771

12

04

1810000000

000

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

771

12

04

1810120740

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12
12

04
04

1810120740
1810120740

200
240

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового
образа жизни в целях противодействия распространению наркотиков

771

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

1810222460

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

04

1810222460

240

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

771

12

04

1810320730

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

1810320730

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

04

1810320730

240

Мероприятия по противодействию коррупции

771

12

04

1810423510

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

1810423510

200

12

04

1810222460

000

9 500 770,75
2 584 389,17
2 584 389,17
37 989 895,62

30 989 895,62
3 994 890,98
3 994 890,98
3 994 890,98
2 997 525,00

2 997 479,64
2 997 479,64
2 997 479,64
21 000 000,00
21 000 000,00

7

14 715 548,00
14 715 548,00
3 500,00
3 500,00

72 042 427,86
5 350 200,00
5 350 200,00
5 350 200,00
5 350 200,00
66 692 227,86

53 251 572,30
53 251 572,30
53 251 572,30

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

6 100 000,00
6 100 000,00
6 100 000,00

5 340 655,56
5 340 655,56
5 340 655,56
470 000,00

470 000,00
470 000,00
470 000,00
470 000,00

34 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Приморском крае»

771

12

04

1820000000

000

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения
участников дорожного движения

771

12

04

182R321170

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

771

12

04

182R321170

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

771

12

04

182R321170

240

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области
772
долевого строительства Приморского края

00

00

0000000000

000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

772

04

00

0000000000

000

51 040 334,00

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

774

07

09

0200000000

000

Другие вопросы в области национальной экономики

772

04

12

0000000000

000

51 040 334,00

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

774

07

09

0220000000

000

19 998 000,00

Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей

774

07

09

0220381490

000

19 998 000,00

51 040 334,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

774

07

09

0220381490

300

19 998 000,00

Иные выплаты населению

774

07

09

0220381490

360

19 998 000,00

51 040 334,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

774

10

00

0000000000

000

5 052 300,00

Социальное обеспечение населения

774

10

03

0000000000

000

5 052 300,00

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2020-2027 годы»

774

10

03

0400000000

000

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

774

10

03

0440000000

000

Предоставление денежной выплаты победителям, призерам конкурса
молодых специалистов в социально значимых и приоритетных отраслях экономики Приморского края

774

10

03

0440481580

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

774

10

03

0440481580

300

708 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

774

10

03

0440481580

320

708 000,00

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

774

10

03

0600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского
края»

774

10

03

0630000000

000

Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве
на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для молодых
семей - участников Подпрограммы

774

10

03

0630121330

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

774

10

03

0630121330

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

774

10

03

0630121330

240

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам Подпрограммы для приобретения (строительства)
стандартного жилья при рождении (усыновлении) ребенка

774

10

03

0630181140

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

774

10

03

0630181140

300

12

04

1810423510

240

21 000 000,00
7 000 000,00

51 040 334,00

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

772

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной
власти, осуществляющих реализацию государственной программы»

772

04

12

0690000000

000

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

772

04

12

0690210030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

772

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

772

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

772

04

12

0690210030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

772

04

12

0690210030

240

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

772

04

12

0690229050

000

Иные бюджетные ассигнования

772

04

12

0690229050

800

200 000,00

Исполнение судебных актов

772

04

12

0690229050

830

200 000,00

Департамент по делам молодежи Приморского края

774

00

00

0000000000

000

357 692 175,86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

774

01

00

0000000000

000

14 719 048,00

Другие общегосударственные вопросы

774

01

13

0000000000

000

14 719 048,00

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

774

01

13

0200000000

000

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

774

01

13

0250000000

000

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

774

01

13

0250110030

000

04

04

12

12

0600000000

0690210030

000

50 840 334,00

100
50 132 334,00

04

12

0690210030

120

50 132 334,00

200 000,00

14 719 048,00
14 719 048,00
14 719 048,00

34 100 000,00

34 100 000,00
34 100 000,00
34 100 000,00
19 998 000,00
19 998 000,00

338 000,00
338 000,00

338 000,00
338 000,00
338 000,00

4 714 300,00
4 714 300,00

14 300,00
14 300,00
14 300,00

4 700 000,00
4 700 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

774

10

03

0630181140

320

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

775

04

12

0620261660

000

774

14

00

0000000000

000

Субсидии некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых
дольщиков Приморского края» в целях финансового обеспечения
затрат на завершение строительства жилых комплексов и домов в
Приморском крае

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

774

14

03

0000000000

000

775

04

12

0620261660

600

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

774

14

03

0600000000

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

775

04

12

0620261660

630

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского
края»

774

14

03

0630000000

000

775

04

12

0620261790

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья

Субсидии в виде имущественного взноса Приморского края унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства Приморского края»

774

14

03

06301R4970

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

775

04

12

0620261790

600

Межбюджетные трансферты

774

14

03

06301R4970

500

211 310 400,00

775

04

12

0620261790

630

Субсидии

774

14

03

06301R4970

520

211 310 400,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

Министерство строительства Приморского края

775

00

00

0000000000

000

5 308 830 054,53

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

775

01

00

0000000000

000

12 000 000,00

775

04

12

0620261800

000

Другие общегосударственные вопросы

775

01

13

0000000000

000

12 000 000,00

Субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты
прав граждан - участников долевого строительства Приморского края»
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением
деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

775

04

12

0620261800

600

6 000 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

775

04

12

0620261800

630

6 000 000,00

Субсидии из краевого бюджета в виде имущественного взноса
Приморского края в имущество публично-правовой компании «Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства»

775

04

12

0620262080

000

6 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

775

04

12

0620262080

800

6 000 000,00

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям

775

04

12

0620262080

820

6 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной
власти, осуществляющих реализацию государственной программы»

775

04

12

0690000000

000

Субсидии из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция
по строительству объектов на территории Приморского края»

775

04

12

0690161570

000

Иные бюджетные ассигнования

775

04

12

0690161570

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

775

04

12

0690161570

810

6 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

775

04

12

0690170590

000

6 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

775

04

12

0690170590

100

6 868 620,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

775

04

12

0690170590

110

6 868 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

04

12

0690170590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

04

12

0690170590

240

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

775

01

13

0600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной
власти, осуществляющих реализацию государственной программы»

775

01

13

0690000000

000

Подготовка проектов изменений документов территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципальных
образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию

775

01

13

0690323050

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775
775

01
01

13
13

0690323050
0690323050

200
240

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

775

01

13

1800000000

000

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

775

01

13

1810000000

000

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в целях
строительства здания специального учреждения для временного
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства

775

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

01

13

1810723680

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

01

13

1810723680

240

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

775

03

00

0000000000

000

Обеспечение пожарной безопасности

775

03

10

0000000000

000

01

13

1810723680

000

7
4 700 000,00
211 310 400,00
211 310 400,00

211 310 400,00
211 310 400,00

211 310 400,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

7

1 039 678 657,95
1 039 678 657,95
1 039 678 657,95

30 000,00
30 000,00
30 000,00

12 857 885,31
12 857 885,31
12 857 885,31

49 221 614,00
49 221 614,00
49 221 614,00
312 472 855,04

90 572 173,02
90 572 173,02

90 572 173,02
144 493 403,72

57 228 588,24
57 228 588,24
14 620 387,51

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

775

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

775

03

10

0720000000

000

6 868 620,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

775

04

12

0690170590

600

Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны

775

03

10

0720223300

000

1 037 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

775

04

12

0690170590

610

72 601 187,97

Иные бюджетные ассигнования

775

04

12

0690170590

800

43 240,00

1 037 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

775

04

12

0690170590

850

43 240,00

1 037 000,00

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

775

04

12

0690210030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

775

04

12

0690210030

100

1 453 610,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

775

04

12

0690210030

120

1 103 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

04

12

0690210030

200

1 103 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

04

12

0690210030

240

Иные бюджетные ассигнования

775

04

12

0690210030

800

22 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

775

04

12

0690210030

850

22 700,00

04

12

0690224200

000

877 740,00

Расходы на оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства и получение экспертных заключений о возможности 775
вовлечения затрат и объектов незавершенного строительства в
хозяйственный оборот

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

04

12

0690224200

200

500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

04

12

0690224200

240

Участие Приморского края в архитектурно-градостроительном
фестивале «Зодчество»

775

04

12

0690224380

000

1 596 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

04

12

0690224380

200

1 596 870,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

04

12

0690224380

240

Участие Приморского края во Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие 2020»

775

04

12

0690224390

000

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

04

12

0690224390

200

300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

04

12

0690224390

240

Внесение изменений в схему территориального планирования
Приморского края

775

04

12

0690324370

000

03

10

0700000000

000
6 868 620,00

14 620 387,51
72 601 187,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

03

10

0720223300

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

03

10

0720223300

240

Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в с. Анучи775
но Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы

03

10

0720240940

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

03

10

0720240940

400

Бюджетные инвестиции

775

03

10

0720240940

410

Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново
Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы

775

03

10

0720240950

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

03

10

0720240950

400

Бюджетные инвестиции

775

03

10

0720240950

410

Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт
Смоляниново Шкотовского района Приморского края, в том числе
проектно-изыскательские работы

775

03

10

0720241560

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

03

10

0720241560

400

Бюджетные инвестиции

775

03

10

0720241560

410

Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Примор775
ского края, в том числе проектно-изыскательские работы

03

10

0720241590

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

03

10

0720241590

400

Бюджетные инвестиции

775

03

10

0720241590

410

Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в пос. Новый
Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы

775

03

10

0720242200

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

03

10

0720242200

400

Бюджетные инвестиции

775

03

10

0720242200

410

Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Береговое
Владивостокского городского округа Приморского края, в том числе
проектно-изыскательские работы

775

03

10

0720243460

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

03

10

0720243460

400

Бюджетные инвестиции

775

03

10

0720243460

410

300 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

775

04

00

0000000000

000

1 452 032 403,03

Водное хозяйство

775

04

06

0000000000

000

37 771 390,73

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей
среды Приморского края» на 2020-2027 годы

775

04

12

0690324370

200

775

04

06

0800000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

37 771 390,73

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского
края»

775

04

12

0690324370

240

775

04

06

0820000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

37 771 390,73

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

775

05

00

0000000000

000

1 983 888 413,69

Жилищное хозяйство

775

05

01

0000000000

000

1 978 833 069,68

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

775

05

01

0600000000

000

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Приморского края»

775

05

01

0620000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на обеспечение восстановления (реконструкции) муниципального
жилого фонда, пострадавшего от опасного техногенного происшествия (аварии)

775

05

01

0620392330

000

37 637 521,69

Межбюджетные трансферты

775

05

01

0620392330

500

23 513 300,00
23 513 300,00

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений села
Милоградово Ольгинского муниципального района, в том числе
проектно-изыскательские работы

775

04

06

0820142470

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

04

06

0820142470

400

Бюджетные инвестиции

775

04

06

0820142470

410

1 453 610,00
1 453 610,00

1 103 400,00

877 740,00
877 740,00

500 000,00

1 596 870,00

133 869,04
133 869,04
133 869,04

65 102 648,30

775

04

06

08201К0162

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

04

06

08201К0162

400

Бюджетные инвестиции

775

04

06

08201К0162

410

37 637 521,69

Субсидии

775

05

01

0620392330

520

Другие вопросы в области национальной экономики

775

04

12

0000000000

000

1 414 261 012,30

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

775

05

01

062045434F

000

775

04

12

0600000000

000

Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

1 414 261 012,30

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Приморского края»

775

05

01

062045434F

600

775

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

04

12

0620000000

000

1 101 788 157,26

65 102 648,30
1 477 930,00
1 477 930,00

400 000,00

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с.
Новомихайловка Чугуевского муниципального округа, финансируемых из краевого бюджета

37 637 521,69

66 603 278,30

400 000,00
400 000,00
644 500,00
644 500,00
644 500,00
644 500,00
644 500,00
644 500,00
9 115 000,00
9 115 000,00
9 115 000,00

1 915 679 878,48
1 223 513 300,00

23 513 300,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

775

05

01

062045434F

630

Содержание объектов культуры во время их консервации

775

08

01

0530124540

000

229 246,84

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Приморском крае»

775

05

01

0670000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

08

01

0530124540

200

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

775

05

01

0670192330

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Межбюджетные трансферты

775

05

01

0670192330

500

64 606 430,76

Субсидии

775

05

01

0670192330

520

64 606 430,76

7
1 200 000 000,00
662 166 578,48

775

08

01

0530124540

240

Мероприятия по консервации объекта строительства «Инновационный
775
культурный центр»

08

01

0530142830

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

08

01

0530142830

400

Бюджетные инвестиции

775

08

01

0530142830

410

1 345 704,87

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

775

08

04

0000000000

000

3 002 536,71

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

775

08

04

0500000000

000

Подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае»

775

08

04

0530000000

000

Строительство мемориала героям боев у о. Хасан в 1938 году (пгт
Хасан), в том числе проектно-изыскательские работы

775

08

04

0530141730

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

08

04

0530141730

400

Бюджетные инвестиции

775

08

04

0530141730

410

3 002 536,71

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

775

09

00

0000000000

000

1 339 533 525,11

Стационарная медицинская помощь

775

09

01

0000000000

000

115 212 200,13

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

775

09

01

0100000000

000

30 000 000,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

775

09

01

0110000000

000

30 000 000,00

Оказание услуг по охране объектов здравоохранения

775

09

01

0110523390

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

09

01

0110523390

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

09

01

0110523390

240

Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпусов)
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Владивостокская клиническая больница № 1» по улице Садовая, 22
в г. Владивостоке

775

09

01

0110541680

000

64 606 430,76

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

775

Межбюджетные трансферты

775

05

01

067F367483

500

442 629 062,43

Субсидии

775

05

01

067F367483

520

442 629 062,43

05

01

067F367483

000
442 629 062,43

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств краевого бюджета

775

Межбюджетные трансферты

775

05

01

067F367484

500

154 931 085,29

Субсидии

775

05

01

067F367484

520

154 931 085,29

Подпрограмма «Доступная ипотека»

775

05

01

0680000000

000

30 000 000,00

Предоставление субсидии акционерному обществу «Корпорация
развития жилищного строительства» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям
граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной
ставкой

775

Иные бюджетные ассигнования

775

05

05

05

01

01

01

067F367484

0680161440

0680161440

000

154 931 085,29

000

800

229 246,84
229 246,84
1 345 704,87
1 345 704,87

3 002 536,71
3 002 536,71
3 002 536,71
3 002 536,71

115 212 200,13
115 212 200,13
3 478 103,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

775

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

775

05

01

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

775

05

01

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

775

05

01

9999923800

000

Межбюджетные трансферты

775

05

01

9999923800

500

63 153 191,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

01

0110541680

400

Субсидии

775

05

01

9999923800

520

63 153 191,20

Бюджетные инвестиции

775

09

01

0110541680

410

Коммунальное хозяйство

775

05

02

0000000000

000

5 055 344,01

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек (в том
числе проектно-изыскательские работы)

775

09

01

0110541690

000

775

05

02

0600000000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

01

0110541690

400

Бюджетные инвестиции

775

09

01

0110541690

410

Строительство пристройки к зданию краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов
войн», в том числе проектно-изыскательские работы

775

09

01

0110541750

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

01

0110541750

400

Бюджетные инвестиции

775

09

01

0110541750

410

1 500 000,00

Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57 в г.
Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

775

09

01

0110542820

000

1 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

01

0110542820

400

1 945 055,20

Бюджетные инвестиции

775

09

01

0110542820

410

Строительство краевой клинической инфекционной больницы на 400
коек в  г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

775

09

01

0110543550

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

01

0110543550

400

Бюджетные инвестиции

775

09

01

0110543550

410

Строительство инфекционной больницы на 100 коек в c. Углекаменск
Партизанского городского округа Приморского края, в том числе
проектно-изыскательские работы

775

09

01

0110543600

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

01

0110543600

400

Бюджетные инвестиции

775

09

01

0110543600

410

18 300 000,00

Амбулаторная помощь

775

09

02

0000000000

000

1 224 321 324,98

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»

775

05

05

01

02

0680161440

0660000000

810

000

Охрана объекта «Строительство объектов обеспечения водоснабжения
г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из
подземных источников Пушкинского месторождения» Второй этап
строительства. Первый пусковой комплекс. Водовод от сопки Опорная
до резервуаров чистой воды на о. Русский»

775

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

05

02

0660524340

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

05

02

0660524340

240

Расходы на обслуживание, ревизию водовода от сопки Опорной до
РВЧ на о. Русский до постановки объекта на кадастровый учет

775

05

02

0660524480

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

05

02

0660524340

30 000 000,00
63 153 191,20
63 153 191,20
63 153 191,20

5 055 344,01
5 055 344,01

000
1 500 000,00

05

02

0660524480

200

1 945 055,20

3 478 103,00
3 478 103,00

200 000,00
200 000,00
200 000,00
20 583 242,85
20 583 242,85
20 583 242,85

72 000 000,00
72 000 000,00
72 000 000,00
150 854,28
150 854,28
150 854,28
500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

775

05

02

0660529050

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

05

02

0660529050

400

Бюджетные инвестиции

775

05

02

0660529050

410

1 558 874,81

Иные бюджетные ассигнования

775

05

02

0660529050

800

51 414,00

Исполнение судебных актов

775

05

02

0660529050

830

51 414,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

775

06

00

0000000000

000

2 799 315,10

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

775

06

05

0000000000

000

2 799 315,10

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

775

09

02

0100000000

000

2 799 315,10

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации
медицинской помощи»

775

09

02

0110000000

000

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

775

09

02

0110555050

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

02

0110555050

400

Бюджетные инвестиции

775

09

02

0110555050

410

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г.
Артеме согласно плану социального развития центров экономического
роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

775

09

02

0110555051

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

02

0110555051

400

Бюджетные инвестиции

775

09

02

0110555051

410

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств краевого бюджета

775

09

02

01105В5050

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

02

01105В5050

400

Бюджетные инвестиции

775

09

02

01105В5050

410

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г.
Артеме согласно плану социального развития центров экономического
роста Приморского края за счет средств краевого бюджета

775

09

02

01105В5051

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

09

02

01105В5051

400

Бюджетные инвестиции

775

09

02

01105В5051

410

3 870 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

775

10

00

0000000000

000

30 475 513,40

Охрана семьи и детства

775

10

04

0000000000

000

30 475 513,40

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

775

10

04

0600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»

775

10

04

0650000000

000

Ремонт жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

775

10

04

0650124120

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

10

04

0650124120

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

10

04

0650124120

240

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

775

10

04

0650129050

000

05

02

0660524480

240

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей
среды Приморского края» на 2020-2027 годы

775

06

05

0800000000

000

Подпрограмма «Обращение с отходами в Приморском крае»

775

06

05

0810000000

000

1 945 055,20
1 610 288,81
1 558 874,81

2 799 315,10

Проектно-изыскательские работы по рекультивации нарушенных
земель на земельном участке на территории проектируемой второй
карты в границах комплекса по переработке и утилизации твердых
бытовых отходов в г. Владивостоке в районе  б. Десантная (ул.
Холмистая, 1)

775

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

06

05

0810223440

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

06

05

0810223440

240

Инвестиции на рекультивацию нарушенных земель на земельном
участке в границах комплекса по переработке и утилизации твердых
бытовых отходов в г. Владивостоке в районе б. Десантная (ул.
Холмистая, 1)

775

06

05

0810242450

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

06

05

0810242450

400

Бюджетные инвестиции

775

06

05

0810242450

410

299 315,10

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

775

08

00

0000000000

000

8 147 488,42

Культура

775

08

01

0000000000

000

5 144 951,71

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

775

08

01

0500000000

000

Подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае»

775

08

01

0530000000

000

5 144 951,71

Оказание услуг по охране объектов культуры

775

08

01

0530123880

000

1 070 000,00

06

05

0810223440

000
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00

299 315,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

08

01

0530123880

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

08

01

0530123880

240

Проектно-изыскательские работы для повышения категории надежности электроустановок объекта «Приморский филиал федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Мариинский
театр»

775

08

01

0530124350

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

08

01

0530124350

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

08

01

0530124350

240

299 315,10

5 144 951,71

1 070 000,00
1 070 000,00

2 000 000,00

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж трех
объектов: здание магнитно-резонансной томографии, гаражи, центр
вакцинации по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40

775

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

08
08
08

01
01
01

0530124470
0530124470
0530124470

000
200
240

2 000 000,00
2 000 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

18 300 000,00
18 300 000,00

1 224 321 324,98
1 224 321 324,98

532 974 795,41
532 974 795,41
532 974 795,41

613 711 197,07
613 711 197,07
613 711 197,07

73 765 332,50
73 765 332,50
73 765 332,50

3 870 000,00
3 870 000,00

30 475 513,40

30 475 513,40

18 540 040,00
18 540 040,00
18 540 040,00
11 935 473,40
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

10

04

0650129050

400

7 633 255,79

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

776

04

05

9900000000

000

Бюджетные инвестиции

775

10

04

0650129050

410

7 633 255,79

Иные бюджетные ассигнования

775

10

04

0650129050

800

4 302 217,61

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

776

04

05

9990000000

000

Исполнение судебных актов

775

10

04

0650129050

830

4 302 217,61

776

04

05

9999910030

000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

775

11

00

0000000000

000

473 084 775,78

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

Массовый спорт

775

11

02

0000000000

000

473 084 775,78

Государственная программа Приморского края «Развитие физической
культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

776

04

05

9999910030

100

775

11

02

0900000000

000

473 084 775,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

5 217 871,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

776

04

05

9999910030

120

5 217 871,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

776

04

05

9999910030

200

5 217 871,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

776

04

05

9999910030

240

Иные бюджетные ассигнования

776

04

05

9999910030

800

90 000,66

5 217 871,90

Исполнение судебных актов

776

04

05

9999910030

830

40 000,00

467 866 903,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей

776

04

05

9999910030

850

50 000,66

3 541 052,50

Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животноводства, изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Приморского края, их стоимости

776

04

05

9999921730

000

Иные бюджетные ассигнования

776

04

05

9999921730

800

16 853 018,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей

776

04

05

9999921730

850

16 853 018,15

3 541 052,50

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

776

04

05

9999923800

000

2 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

776

04

05

9999923800

200

2 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в
Приморском крае»
Расходы на содержание объектов физической культуры и спорта в
период передачи в эксплуатацию

775
775

11
11

02
02

0910000000
0910224100

000
000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

11

02

0910224100

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

11

02

0910224100

240

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

775

11

02

0920000000

000

Выполнение работ по монтажу внутренней и наружной навигации
объекта «Крытый тренировочный каток по адресу: Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 157»

775

11

02

0920124520

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

775

11

02

0920124520

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

775

11

02

0920124520

240

Строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 в  г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

775

11

02

0920141400

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

0920141400

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

0920141400

410

Строительство ледовой арены для керлинга в г. Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательские работы

775

11

02

0920142840

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

0920142840

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

0920142840

410

Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

775

11

02

0920155052

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

0920155052

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

0920155052

410

Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств краевого бюджета

775

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

09201В5052

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

09201В5052

410

Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том
числе проектно-изыскательские работы

775

11

02

092P541170

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

092P541170

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

092P541170

410

Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе
проектно-изыскательские работы

775

11

02

092P541180

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

092P541180

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

092P541180

410

Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том
числе проектно-изыскательские работы

775

11

02

092P541190

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

092P541190

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

092P541190

410

11

02

09201В5052

000

Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал - базы
«Олимпийская» краевого государственного автономного учреждения
«Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе, в том
числе проектно-изыскательские работы

775

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

092P541960

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

092P541960

410

Строительство регионального центра по хоккею в г. Владивостоке, в
том числе проектно-изыскательские работы, за счет средств краевого
бюджета

775

11

02

092P542850

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

092P542850

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

092P542850

410

Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательские работы

775

11

02

092P543440

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

11

02

092P543440

400

Бюджетные инвестиции

775

11

02

092P543440

410

11

02

092P541960

3 541 052,50

7
461 535 164,14
461 535 164,14
20 977 036,00

20 401 245,34
20 401 245,34
485 790,00
485 790,00

16 853 018,15

161 070,00
161 070,00

776

04

05

9999923800

230

33 081 100,00

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание
приютов для животных в целях осуществления деятельности по содер- 776
жанию животных, в том числе животных без владельцев

04

05

9999961910

000

33 081 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

776

04

05

9999961910

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

776

04

05

9999961910

630

18 219 497,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

776

04

05

9999970590

000

18 219 497,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

776

04

05

9999970590

600

18 219 497,59

Субсидии бюджетным учреждениям

776

04

05

9999970590

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

776

04

05

9999970610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

776

04

05

9999970610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

776

04

05

9999970610

610

6 742 000,00

Расходы на создание и оснащение краевой ветеринарной лаборатории

776

04

05

9999971160

000

11 250 000,00

117 001,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

776

04

05

9999971160

600

117 001,60

Субсидии бюджетным учреждениям

776

04

05

9999971160

610

117 001,60

Расходы на оснащение ветеринарных лечебниц современным высокотехнологичным оборудованием

776

04

05

9999971450

000

1 800 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

776

04

05

9999971450

600

1 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

776

04

05

9999971450

610

1 800 000,00

Расходы на подготовку и проведение аккредитации ветеринарных
лабораторий

776

04

05

9999971460

000

109 045,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

776

04

05

9999971460

600

109 045,20

Субсидии бюджетным учреждениям

776

04

05

9999971460

610

Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

776

04

05

9999993040

000

Межбюджетные трансферты

776

04

05

9999993040

500

27 912 356,00

Субвенции

776

04

05

9999993040

530

27 912 356,00

Министерство государственного финансового контроля Приморского
края

778

00

00

0000000000

000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

778

01

00

0000000000

000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

778

01

06

0000000000

000

1 000 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

778

01

06

9900000000

000

1 000 000,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

778

01

06

9990000000

000

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

778

01

06

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

778

01

06

9999910030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

778

01

06

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

778

01

06

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

778

01

06

9999910030

240

779

00

00

0000000000

000

2 690 000,00

33 081 100,00

48 747 984,19
48 747 984,19
48 747 984,19

109 045,20

000
29 485 872,80
29 485 872,80
29 485 872,80

1 000 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

161 070,00

26 325 000,00
26 325 000,00
26 325 000,00
282 475 190,98
282 475 190,98
282 475 190,98
6 742 000,00
6 742 000,00

11 250 000,00
11 250 000,00
40 781 988,01
40 781 988,01
40 781 988,01
28 057 505,00
28 057 505,00
28 057 505,00
27 912 356,00

41 790 598,00
41 790 598,00
41 790 598,00
41 790 598,00
41 790 598,00
41 790 598,00

41 342 240,00

Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал - базы
«Олимпийская» краевого государственного автономного учреждения
«Краевая спортивная школа» в Партизанском городском округе, в том
числе проектно-изыскательские работы, софинансируемые за счет
средств федерального бюджета

775

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

775

Бюджетные инвестиции

775

11

02

092P554950

410

328 575 350,00

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского
края

Государственная ветеринарная инспекция Приморского края

776

00

00

0000000000

000

467 622 164,14

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

779

01

00

0000000000

000

1 067 628 841,98

Другие общегосударственные вопросы

779

01

13

0000000000

000

1 067 628 841,98

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви779
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

01

13

1700000000

000

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края»

779

01

13

1740000000

000

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

779

01

13

1740110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

779

01

13

1740110030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

779

01

13

1740110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

779

01

13

1740110030

200

1 087 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

779

01

13

1740110030

240

Иные бюджетные ассигнования

779

01

13

1740110030

800

57 000,00

1 087 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

779

01

13

1740110030

850

57 000,00

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края

779

01

13

1740120780

000

11

02

092P554950

000
328 575 350,00

11

02

092P554950

400

328 575 350,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

776

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

776

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

776

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

776

03

09

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

776

03

09

9999923800

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

776

03

09

9999923800

600

Субсидии бюджетным учреждениям

776

03

09

9999923800

610

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

776

03

09

9999929030

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

776

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва

776

03

09

9999929030

230

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

776

04

00

0000000000

000

461 535 164,14

Сельское хозяйство и рыболовство

776

04

05

0000000000

000

461 535 164,14

03
03
03

03

00
09
09

09

0000000000
0000000000
9900000000

9999929030

000
000
000

200

6 087 000,00
6 087 000,00
6 087 000,00
6 087 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
1 087 000,00

41 342 240,00
448 358,00
448 358,00
2 192 346 606,89

1 067 628 841,98
1 067 628 841,98
134 348 325,00

131 725 725,00
131 725 725,00
2 565 600,00
2 565 600,00

18 236 124,51
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

779

01

13

1740120780

200

8 315 710,19

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

780

01

13

1010110030

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

779

01

13

1740120780

240

Иные бюджетные ассигнования

779

01

13

1740120780

800

9 920 414,32

780

01

13

1010110030

100

Исполнение судебных актов

779

01

13

1740120780

830

9 920 414,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

779

01

13

1740270590

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

780

01

13

1010110030

120

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

780

01

13

1010110030

200

779

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

780

01

13

1010110030

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

779

01

13

1740270590

110

38 051 505,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

780

04

00

0000000000

000

727 546 591,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

779

01

13

1740270590

200

Другие вопросы в области национальной экономики

780

04

12

0000000000

000

727 546 591,20

27 560 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

780

04

12

1000000000

000

779

01

13

1740270590

240

Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы

27 560 980,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

780

04

12

1010000000

000

779

01

13

1740270590

600

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на
территории Приморского края»

715 476 837,83

Субсидии бюджетным учреждениям

779

01

13

1740270590

610

715 476 837,83

Иные бюджетные ассигнования

779

01

13

1740270590

800

160 000,00

780

04

12

1010143470

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

779

01

13

1740270590

850

160 000,00

Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу
«Корпорация развития Приморского края» в целях создания объектов
инженерной и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктуры
инвестиционной площадки - Интегрированный развлекательный
курорт «Приморье»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

780

04

12

1010143470

400

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

780

04

12

1010143470

450

Предоставление субсидий из краевого бюджета субъектам туристской
индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского
показа

780

04

12

1010161050

000

Иные бюджетные ассигнования

780

04

12

1010161050

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

780

04

12

1010161050

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского
показа

780

04

12

1010192240

000

Межбюджетные трансферты

780

04

12

1010192240

500

47 204 196,20

Субсидии

780

04

12

1010192240

520

47 204 196,20

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг»

780

04

12

1020000000

000

395 000,00

9 200 000,00

Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на
территории Приморского края, с осуществлением их типологизации
по видам туризма

780

04

12

1020121230

000

16 525 001,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

780

04

12

1020121230

200

16 525 001,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

780

04

12

1020121230

240

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского
края на российском и мировом туристских рынках»

780

04

12

1030000000

000

1 804 090,00

Предоставление автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» субсидий из краевого
бюджета на осуществление уставной деятельности

780

04

12

1030160590

000

1 804 090,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

780

04

12

1030160590

600

01

13

1740270590

8 315 710,19

781 249 322,83

100
38 051 505,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

779

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

779

01

13

1740270600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

779

01

13

1740270600

610

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

779

01

13

1740270610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

779

01

13

1740270610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

779

01

13

1740270610

610

01

13

1740270600

000
43 426 304,25

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

779

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

779

01

13

1740270840

600

Субсидии бюджетным учреждениям

779

01

13

1740270840

610

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

779

01

13

1740270850

000

01

13

1740270840

000

43 426 304,25
43 426 304,25
62 839 673,63
62 839 673,63
62 839 673,63

9 200 000,00
9 200 000,00

7
18 400 185,00

18 020 085,00
18 020 085,00
380 100,00
380 100,00

727 546 591,20
651 654 196,20

594 450 000,00
594 450 000,00
594 450 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00

10 000 000,00

47 204 196,20

395 000,00
395 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

779

01

13

1740270850

600

Субсидии бюджетным учреждениям

779

01

13

1740270850

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
приобретение основных средств, связанных с проведением мероприятий по технологическому присоединению к сетям электроснабжения
комплекса зданий в б. Боярин, о. Русский,  г. Владивосток

779

01

13

1740370680

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

779

01

13

1740370680

600

Субсидии бюджетным учреждениям

779

01

13

1740370680

610

1 804 090,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

779

04

00

0000000000

000

295 590 764,91

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

780

04

12

1030160590

630

Другие вопросы в области национальной экономики

779

04

12

0000000000

000

295 590 764,91

Агентство по рыболовству Приморского края

783

00

00

0000000000

000

68 958 470,92

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

783

04

00

0000000000

000

68 286 170,92

295 590 764,91

Сельское хозяйство и рыболовство

783

04

05

0000000000

000

68 286 170,92

295 590 764,91

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

783

04

05

1500000000

000

295 590 764,91

Подпрограмма «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском
крае»

783

04

05

1510000000

000

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) и воспроизводство водных
биоресурсов

783

04

05

1510260370

000

Иные бюджетные ассигнования

783

04

05

1510260370

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

783

04

05

1510260370

810

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры
(рыболовство) и товарного осетроводства, софинансируемые из
федерального бюджета

783

04

05

15102R5260

000

Иные бюджетные ассигнования

783

04

05

15102R5260

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

783

04

05

15102R5260

810

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации
основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса
в Приморском крае»

783

04

05

1520000000

000

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность

783

04

05

1520260720

000

Иные бюджетные ассигнования

783

04

05

1520260720

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

783

04

05

1520260720

810

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления»

783

04

05

1540000000

000

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

783

04

05

1540110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

783

04

05

1540110030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

783

04

05

1540110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

783

04

05

1540110030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

783

04

05

1540110030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

783

04

05

1540110030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

783

04

05

1540110030

320

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

783

06

00

0000000000

000

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания

783

06

03

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви779
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

04

12

1700000000

000

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края»

779

04

12

1740000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

779

04

12

1740170590

000

16 525 001,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

779

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

779

04

12

1740170590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

779

04

12

1740170590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

779

04

12

1740170590

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

779

04

12

1740170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

779

04

12

1740170590

610

61 611 820,91

Иные бюджетные ассигнования

779

04

12

1740170590

800

817 151,00

Исполнение судебных актов

779

04

12

1740170590

830

10 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

779

04

12

1740170590

850

807 151,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

779

10

00

0000000000

000

829 127 000,00

Охрана семьи и детства

779

10

04

0000000000

000

829 127 000,00

04

12

1740170590

100
179 846 199,00

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

779

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»

779

10

04

0650000000

000

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями за счет благотворительного
пожертвования

779

10

04

0650143580

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

779

10

04

0650143580

400

Бюджетные инвестиции

779

10

04

0650143580

410

10

04

0600000000

000

179 846 199,00
53 315 594,00
53 315 594,00
61 611 820,91

829 127 000,00

829 127 000,00

600 000 000,00

Расходы на осуществление ремонта жилых помещений в целях дальнейшего их предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

779

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

779

Субсидии бюджетным учреждениям

779

10

04

0650171610

600 000 000,00
600 000 000,00

000
29 127 000,00

10
10

04
04

0650171610
0650171610

600
610

29 127 000,00
29 127 000,00

10

04

06501R0820

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

779

10

04

06501R0820

400

Бюджетные инвестиции

779

10

04

06501R0820

410

200 000 000,00

Агентство по туризму Приморского края

780

00

00

0000000000

000

745 946 776,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

780

01

00

0000000000

000

18 400 185,00

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

783

06

03

1500000000

000

Другие общегосударственные вопросы

780

01

13

0000000000

000

18 400 185,00

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления»

783

06

03

1540000000

000

Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы

780

01

13

1000000000

000

18 400 185,00

783

06

03

1540259100

000

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на
территории Приморского края»

780

01

13

1010000000

000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
области организации, регулирования и охраны водных биологических
ресурсов

18 400 185,00

75 497 395,00
75 497 395,00
75 497 395,00

68 286 170,92
19 940 808,67

18 789 554,00
18 789 554,00

18 789 554,00

1 151 254,67

1 151 254,67

18 747 846,25
18 747 846,25
18 747 846,25

18 747 846,25
29 597 516,00
29 597 516,00

29 447 396,00

779

200 000 000,00

75 497 395,00

1 151 254,67

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями

200 000 000,00

395 000,00

29 447 396,00
149 120,00
149 120,00
1 000,00
1 000,00
672 300,00
672 300,00
672 300,00
672 300,00

672 300,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

172I461500

630

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных
доходов по договорам финансовой аренды (лизинга)

784

04

12

172I461620

000

Иные бюджетные ассигнования

784

04

12

172I461620

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

784

04

12

172I461620

810

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» с целью финансового
обеспечения затрат, связанных с организацией деятельности

784

04

12

172I555271

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

172I555271

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

172I555271

630

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная
компания Приморского края» в целях предоставления поддержки
784
субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим в
моногородах

04

12

172I555272

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

172I555272

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

172I555272

630

61 611 271,00

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства
Приморского края»

784

04

12

172I561580

000

1 168 540,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

172I561580

600

1 168 540,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

172I561580

630

784

04

12

172I562060

000

7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

783

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

783

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

783

06

03

1540259100

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

783

06

03

1540259100

240

Министерство экономического развития Приморского края

784

00

00

0000000000

000

864 052 621,10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

784

01

00

0000000000

000

62 781 011,00

Другие общегосударственные вопросы

784

01

13

0000000000

000

62 781 011,00

06

03

1540259100

100
50 300,00

06

03

1540259100

120

50 300,00
622 000,00
622 000,00

7
4 099 855,91
18 991 563,21
18 991 563,21

18 991 563,21

132 389 795,93
132 389 795,93

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви784
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

01

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском
крае»

784

01

13

1710000000

000

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

784

01

13

1710510030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

784

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

784

01

13

1710510030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

784

01

13

1710510030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

784

01

13

1710510030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

784

01

13

1710510030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

784

01

13

1710510030

320

Иные бюджетные ассигнования

784

01

13

1710510030

800

200,00

Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением
исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой
деятельности

Уплата налогов, сборов и иных платежей

784

01

13

1710510030

850

200,00

Иные бюджетные ассигнования

784

04

12

172I562060

800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

784

04

00

0000000000

000

701 271 610,10

Другие вопросы в области национальной экономики

701 271 610,10

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

784

04

12

172I562060

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на конкурсной основе на реализацию мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»

784

04

12

172I592350

000

Межбюджетные трансферты

784

04

12

172I592350

500

50 000 000,00

Субсидии

784

04

12

172I592350

520

50 000 000,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр
поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию
мероприятий по популяризации предпринимательства

784

04

12

172I855271

000

899 928,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

172I855271

600

899 928,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

172I855271

630

899 928,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

784

14

00

0000000000

000

Иные дотации

784

14

02

0000000000

000

4 500 000,00

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви784
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

14

02

1700000000

000

4 500 000,00

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных
отношений в Приморском крае»

784

14

02

1730000000

000

Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения
наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований

784

14

02

1730291040

000

Межбюджетные трансферты

784

14

02

1730291040

500

100 000 000,00

14 870 335,20

Дотации

784

14

02

1730291040

510

100 000 000,00

14 870 335,20

Департамент по координации правоохранительной деятельности,
исполнения административного законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края

785

00

00

0000000000

000

14 870 335,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

785

01

00

0000000000

000

862 396 513,67

Судебная система

785

01

05

0000000000

000

489 783 558,67

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

785

01

05

1800000000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции и
государственного управления в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Приморском крае»

785

01

05

1830000000

000

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края

785

01

05

1830110120

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

785

01

05

1830110120

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

785

01

05

1830110120

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

785

01

05

1830110120

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

785

01

05

1830110120

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

785

01

05

1830110120

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

785

01

05

1830110120

320

Иные бюджетные ассигнования

785

01

05

1830110120

800

1 017 012,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

785

01

05

1830110120

850

1 017 012,00

Реставрация объекта культурного наследия «Здание по адресу: г.
Владивосток,  ул. Луговая, 33» с целью приспособления в офисные
помещения для размещения судебных участков мировых судей города
Владивостока, в том числе проектно-изыскательские работы

785

01

05

1830142860

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

785

01

05

1830142860

400

Бюджетные инвестиции

785

01

05

1830142860

410

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

785

01

05

1830251200

000

Межбюджетные трансферты

785

01

05

1830251200

500

1 949 200,00

Субвенции

785

01

05

1830251200

530

1 949 200,00

66 978 775,52

Другие общегосударственные вопросы

785

01

13

0000000000

000

372 612 955,00

66 978 775,52

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

785

01

13

1800000000

000

66 978 775,52

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

785

01

13

1810000000

000

4 099 855,91

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно
хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства

785

01

13

1810122410

000

4 099 855,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

785

01

13

1810122410

300

01

13

13

1700000000

1710510030

000

04

12

0000000000

000

04

12

1700000000

000

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском
крае»

784

04

12

1710000000

000

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского
края»

784

04

12

1710161340

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

1710161340

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

1710161340

630

Формирование и получение экономико-статистической информации

784

04

12

1710622220

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

784

04

12

1710622220

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

784

04

12

1710622220

240

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию меропри784
ятий направленных на достижение результатов национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»

04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

171L252960

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

171L252960

630

784

04

12

12

171L252960

171L261920

784

04

12

171L261920

600

784

04

12

171L261920

630

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Приморском крае»

784

Субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением коронавируса

784

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

1720158311

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

04

12

12

1720000000

1720158311

1 000,00

701 271 610,10
101 547 193,06

81 276 929,86
81 276 929,86
81 276 929,86

4 500 000,00

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

04

1 000,00

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

000

599 724 417,04

000
91 954 659,10

784

04

12

1720158311

630

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная
компания Приморского края» на оказание неотложных мер по под784
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса

04

12

1720158312

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

1720158312

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

1720158312

630

04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

17201К9312

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

17201К9312

630

12

17201К9312

13 038 750,00
13 038 750,00

5 108 318,17

784

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

172I455271

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

172I455271

630

784

91 954 659,10

000

Субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» с целью финансового обеспечения затрат, связанных с
организацией деятельности

784

91 954 659,10

13 038 750,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная
компания Приморского края» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 784
ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса за счет
средств краевого бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

62 781 011,00

61 611 271,00

784

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Приморского края» за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

62 781 011,00

100

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви784
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» с целью финансового
обеспечения затрат, связанных с организацией деятельности в рамках
национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости»

62 781 011,00

04

04
04

12

12
12

172I455271

172I45527F
172I45527F

000

000
600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

784

04

12

172I45527F

630

Субсидии Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» на осуществление
микрокредитной деятельности

784

04

12

172I461500

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

784

04

12

172I461500

600

5 108 318,17
5 108 318,17

46 692 755,11
46 692 755,11
46 692 755,11

132 389 795,93

15 778 367,35
15 778 367,35
15 778 367,35

119 841 998,00
119 841 998,00
119 841 998,00

19 993 252,20
19 993 252,20

19 993 252,20

50 000 000,00

14 856 326,54
14 856 326,54
14 856 326,54
100 000 000,00
100 000 000,00
100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

896 573 813,67

489 783 558,67

489 783 558,67
482 382 692,00

266 683 499,00
266 683 499,00
214 667 181,00
214 667 181,00
15 000,00
15 000,00

5 451 666,67
5 451 666,67
5 451 666,67

1 949 200,00

353 281 675,00

91 698 274,00

547 700,00
547 700,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Иные выплаты населению

785

01

13

1810122410

360

547 700,00

Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

785

01

13

9999923800

240

785

01

13

1810157010

000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

785

02

00

0000000000

000

34 077 300,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

785

02

03

0000000000

000

34 077 300,00

Межбюджетные трансферты

785

01

13

1810157010

500

2 839 200,00

785

02

03

1800000000

000

Субвенции

785

01

13

1810157010

530

2 839 200,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции и
государственного управления в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Приморском крае»

785

02

03

1830000000

000

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

785

02

03

1830251180

000

Межбюджетные трансферты

785

02

03

1830251180

500

34 077 300,00

Субвенции

785

02

03

1830251180

530

34 077 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

785

10

00

0000000000

000

100 000,00

Социальное обеспечение населения

785

10

03

0000000000

000

100 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

785

10

03

1800000000

000

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

785

10

03

1810000000

000

41 600,00

Выплата единовременного пособия народным дружинникам и членам
семей погибших (умерших) народных дружинников в связи с участием 785
их в охране общественного порядка

10

03

1810181380

000

55 134 038,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

785

10

03

1810181380

300

100 000,00
100 000,00

2 839 200,00

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Приморского края,
и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической
помощи

785

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

785

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

01

13

1810160090

000
750 000,00

785

01
01

13
13

1810160090
1810160090

600
630

750 000,00
750 000,00

7
18 731 280,00

34 077 300,00

34 077 300,00
34 077 300,00

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение
оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных
местностях Приморского края

785

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

785

01

13

1810160100

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

785

01

13

1810160100

630

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

785

01

13

1810193010

000

Межбюджетные трансферты

785

01

13

1810193010

500

55 134 038,00

Иные выплаты населению

785

10

03

1810181380

360

Субвенции

785

01

13

1810193010

530

55 134 038,00

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по
созданию административных комиссий

786

00

00

0000000000

000

785

01

13

1810193030

000

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском
крае

31 300 236,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

786

01

00

0000000000

000

15 695 612,00

Межбюджетные трансферты

785

01

13

1810193030

500

31 300 236,00

Другие общегосударственные вопросы

786

01

13

0000000000

000

15 695 612,00

Субвенции

785

01

13

1810193030

530

31 300 236,00

Содержание и эксплуатация стационарных металлодетекторов,
включая их монтаж, демонтаж и транспортировку при проведении
массовых мероприятий

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

786

01

13

9900000000

000

785

01

13

1810323600

000

982 500,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

786

01

13

9990000000

000

982 500,00

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

786

01

13

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

786

01

13

9999910030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

786

01

13

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

786

01

13

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

786

01

13

9999910030

240

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском
крае

786

01

13

9999910070

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

786

01

13

9999910070

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

786

01

13

9999910070

120

Страхование государственных гражданских служащих Приморского
края

786

01

13

9999921790

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

786

01

13

9999921790

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

786

01

13

9999921790

240

Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края

787

00

00

0000000000

000

459 705 907,24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

787

01

00

0000000000

000

18 045 089,00

Другие общегосударственные вопросы

787

01

13

0000000000

000

18 045 089,00

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

787

01

13

1300000000

000

137 579 641,00

Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае»

787

01

13

1320000000

000

45 342 757,00

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

787

01

13

1320210030

000

787

01

13

1320210030

100

44 740 757,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

44 740 757,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

787

01

13

1320210030

120

602 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

787

01

13

1320210030

200

602 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

787

01

13

1320210030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

787

01

13

1320210030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

787

01

13

1320210030

320

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

787

05

00

0000000000

000

441 660 818,24

28 694 004,00

Коммунальное хозяйство

787

05

02

0000000000

000

436 666 224,57

28 694 004,00

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

787

05

02

1300000000

000

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края»

787

05

02

1310000000

000

Субсидии газоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления максимального
уровня розничных цен на сжиженный газ, реализуемый в период
отопительного сезона из групповых газовых резервуарных установок
на бытовые нужды населения Приморского края, проживающего в
многоквартирных домах, в которых отсутствует централизованное
теплоснабжение

787

05

02

1310161360

000

Иные бюджетные ассигнования

787

05

02

1310161360

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

787

05

02

1310161360

810

600 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия
по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных
образований Приморского края

787

05

02

1310192280

000

600 000,00

Межбюджетные трансферты

787

05

02

1310192280

500

431 399 567,52

Субсидии

787

05

02

1310192280

520

431 399 567,52

Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства

787

05

04

0000000000

000

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

787

05

04

1300000000

000

Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае»

787

05

04

1320000000

000

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке Схемы
и программы развития электроэнергетики Приморского края на
5-летний период

787

05

04

1320123770

000

01

13

1810160100

000

41 600,00
41 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

785

01

13

1810323600

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

785

01

13

1810323600

240

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края

785

01

13

1810720780

000

Иные бюджетные ассигнования

785

01

13

1810720780

800

103 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

785

01

13

1810720780

850

103 000,00

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Приморском крае»

785

01

13

1820000000

000

Приобретение и установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

785

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

785

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

785

01

13

182R224270

240

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской
Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая
аренду каналов связи и оплату электроэнергии)

785

01

13

182R320700

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

785

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01
01

13
13

182R224270
182R224270

000
200

982 500,00
103 000,00

124 003 760,00
33 250 000,00
33 250 000,00
33 250 000,00

60 753 760,00

785

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения
участников дорожного движения

785

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

785

01
01
01
01

13
13
13
13

182R320700
182R320700
182R321170
182R321170

200
240
000
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

785

01

13

182R321170

240

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции и
государственного управления в сфере обеспечения общественной
безопасности и правопорядка в Приморском крае»

785

01

13

1830000000

000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти

785

01

13

1830310030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

785

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

785

01

13

1830310030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

785

01

13

1830310030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

785

01

13

1830310030

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

785

01

13

1830370590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

785

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

785

01

13

1830370590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

785

01

13

1830370590

200

01

01

13

13

1830310030

1830370590

60 753 760,00
60 753 760,00
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00

100

92 236 884,00

100

63 463 165,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

785

01

13

1830370590

240

Иные бюджетные ассигнования

785

01

13

1830370590

800

79 715,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

785

01

13

1830370590

850

79 715,00

Государственная программа Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2020-2027 годы

785

01

13

1900000000

000

63 463 165,00

600 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае»

785

01

13

1930000000

000

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям Приморского края на финансовое
обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых
программ (проектов) по направлениям деятельности

785

01

13

1930161290

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

785

01

13

1930161290

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

785

01

13

1930161290

630

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

785

01

13

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

785

01

13

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

785

01

13

9999923800

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

785

01

13

9999923800

200

600 000,00

600 000,00
18 731 280,00
18 731 280,00
18 731 280,00
18 731 280,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

15 695 612,00

15 695 612,00
15 695 612,00
11 712 112,00

9 544 201,00
9 544 201,00
2 167 911,00
2 167 911,00
3 975 910,00

3 975 910,00
3 975 910,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00

18 045 089,00
18 045 089,00
18 045 089,00

17 699 589,00
17 699 589,00
344 500,00
344 500,00
1 000,00
1 000,00

436 666 224,57
436 666 224,57

5 266 657,05
5 266 657,05

5 266 657,05

431 399 567,52

4 994 593,67

4 994 593,67
4 994 593,67

4 994 593,67
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Наименование
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Подраздел

Целевая статья
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расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

787

05

04

1320123770

200

4 994 593,67

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

789

08

01

1930261540

630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

787

05

04

1320123770

240

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

789

10

00

0000000000

000

116 125 000,00

Департамент внутренней политики Приморского края

789

00

00

0000000000

000

433 494 255,44

Другие вопросы в области социальной политики

789

10

06

0000000000

000

116 125 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

789

01

00

0000000000

000

301 081 989,64

Прикладные научные исследования в области общегосударственных
вопросов

789

10

06

1900000000

000

789

01

12

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2020-2027 годы
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае»

789

10

06

1930000000

000

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям Приморского края на финансовое
обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых
программ (проектов) по направлениям деятельности

789

10

06

1930161290

000

699 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

789

10

06

1930161290

600

699 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

789

10

06

1930161290

630

10

06

1930261380

000

32 808 355,00

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморской краевой
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в целях финансового обеспечения затрат,
789
связанных с реализацией общественно значимой программы по
защите прав и интересов инвалидов в Приморском крае

32 808 355,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

789

10

06

1930261380

600

32 808 355,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

789

10

06

1930261380

630

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморской краевой
организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно значимой программы по защите прав и интересов
инвалидов в Приморском крае

789

10

06

1930261390

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

789

10

06

1930261390

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

789

10

06

1930261390

630

789

10

06

1930261400

000

547 800,00

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно значимой
программы по защите прав и интересов инвалидов в Приморском крае

547 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

789

10

06

1930261400

600

5 374 091,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

789

10

06

1930261400

630

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморской краевой
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в целях финансового
789
обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно значимой
программы по защите прав и интересов ветеранов в Приморском крае

10

06

1930261410

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

789

10

06

1930261410

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

789

10

06

1930261410

630

Мероприятия, направленные на информационно-просветительскую
поддержку социально ориентированных и иных некоммерческих
организаций в Приморском крае

789

10

06

1930324110

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

789

10

06

1930324110

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

789

10

06

1930324110

240

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края

790

00

00

0000000000

000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

790

04

00

0000000000

000

505 362 046,97

Водное хозяйство

790

04

06

0000000000

000

460 603 359,19

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей
среды Приморского края» на 2020-2027 годы

790

04

06

0800000000

000

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского
края»

790

04

06

0820000000

000

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов
инженерной защиты от негативного воздействия вод, расположенных
на территории Приморского края

790

04

06

0820122360

000

29 831 331,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790

04

06

0820122360

200

29 831 331,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

04

06

0820122360

240

753 560,00

Мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления

790

04

06

0820123220

000

753 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790

04

06

0820123220

200

6 073 471,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

04

06

0820123220

240

790

04

06

0820192130

000

5 341 111,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм
муниципальных программ) в области использования и охраны водных
объектов

5 341 111,00

Межбюджетные трансферты

790

04

06

0820192130

500

57 400 691,35

Субсидии

790

04

06

0820192130

520

57 400 691,35

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы),
находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для
защиты от наводнений в результате прохождения паводков, софинансируемых из федерального бюджета

790

04

06

08201R0160

000

18 000 000,00

Межбюджетные трансферты

790

04

06

08201R0160

500

235 504 576,36

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

789

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

789

01

12

1810000000

000

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков,
реализуемые краевыми государственными учреждениями

789

01

12

1810270340

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

789

01

12

1810270340

600

Субсидии автономным учреждениям

789

01

12

1810270340

620

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

789

01

12

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

789

01

12

9990000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

789

01

01

12

12

1800000000

9999970590

000

000

4 994 593,67

33 507 355,00
699 000,00

699 000,00

699 000,00
32 808 355,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

789

01

12

9999970590

600

Субсидии автономным учреждениям

789

01

12

9999970590

620

32 808 355,00

Другие общегосударственные вопросы

789

01

13

0000000000

000

267 574 634,64

Государственная программа Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2020-2027 годы

789

01

13

1900000000

000

Подпрограмма «Этнокультурное развитие народов Приморского края
и гармонизация межнациональных отношений»

789

01

13

1920000000

000

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства,
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
проживающих на территории Приморского края

789

01

13

1920123570

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

789

01

13

1920123570

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

789

01

13

1920123570

240

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России

789

01

13

19201R5160

000

16 269 697,64
7 855 754,64

547 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

789

01

13

19201R5160

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

789

01

13

19201R5160

240

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

789

01

13

19202R5150

000

Межбюджетные трансферты

789

01

13

19202R5150

500

1 933 863,64

Субсидии

789

01

13

19202R5150

520

1 933 863,64

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае»

789

01

13

1930000000

000

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому
отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего
общества

789

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

789

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

789

01

13

1930261530

630

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

789

01

13

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

789

01
01

01

13
13

13

1930261530
1930261530

9990000000

000
600

000

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

789

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

789

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

789

01

13

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

789

01

13

9999910030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

789

01

13

9999910030

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

789

01

01

01

13

13

13

9999910030

9999910030

9999970590

000

5 374 091,00
5 374 091,00

1 933 863,64

8 413 943,00

8 413 943,00
8 413 943,00
8 413 943,00
251 304 937,00
251 304 937,00
30 584 891,00

100

000

7
16 287 265,80

116 125 000,00
116 125 000,00

65 000 000,00
65 000 000,00
65 000 000,00

11 500 000,00
11 500 000,00
11 500 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

35 150 000,00
35 150 000,00
35 150 000,00

475 000,00
475 000,00
475 000,00
528 306 209,31

329 060 287,59
329 060 287,59

4 289 393,88
4 289 393,88
4 289 393,88
11 840 226,00
11 840 226,00
11 840 226,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

789

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

789

01

13

9999970590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

789

01

13

9999970590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

789

01

13

9999970590

240

Иные межбюджетные трансферты на выплату грантов бюджетам
муниципальных образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов
местного назначения

789

01

13

9999994030

000

Межбюджетные трансферты

789

01

13

9999994030

500

18 000 000,00

Субсидии

790

04

06

08201R0160

520

235 504 576,36

Иные межбюджетные трансферты

789

01

13

9999994030

540

18 000 000,00

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

790

04

06

0820251280

000

20 025 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790

04

06

0820251280

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

04

06

0820251280

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

790

04

06

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

790

04

06

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

790

04

06

9999923800

000

Межбюджетные трансферты

790

04

06

9999923800

500

131 543 071,60

Субсидии

790

04

06

9999923800

520

131 543 071,60

Другие вопросы в области национальной экономики

790

04

12

0000000000

000

44 758 687,78

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей
среды Приморского края» на 2020-2027 годы

790

04

12

0800000000

000

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

790

04

12

0840000000

000

01

13

9999970590

100

732 360,00
732 360,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
образований Приморского края на оказание содействия в подготовке
проведения общероссийского голосования, а также в информировании
граждан Российской Федерации о такой подготовке

789

Межбюджетные трансферты

789

01

13

999W994020

500

196 646 575,00

Иные межбюджетные трансферты

789

01

13

999W994020

540

196 646 575,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

789

08

00

0000000000

000

16 287 265,80

Культура

789

08

01

0000000000

000

16 287 265,80

Государственная программа Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2020-2027 годы

789

08

01

1900000000

000

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае»

789

01

13

999W994020

000
196 646 575,00

16 287 265,80

Предоставление субсидии из краевого бюджета Некоммерческому
партнерству «Дальневосточный музей авиации»

789

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

789

08
08
08

01
01
01

1930000000
1930261540
1930261540

000
000
600

16 287 265,80
16 287 265,80
16 287 265,80

57 400 691,35

235 504 576,36

20 025 400,00
20 025 400,00
131 543 071,60
131 543 071,60
131 543 071,60

44 758 687,78
44 758 687,78
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

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

790

04

12

0840110030

000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

795

05

00

0000000000

000

60 956 941,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

795

05

05

0000000000

000

60 956 941,00

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы

795

05

05

0600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной
власти, осуществляющих реализацию государственной программы»

795

05

05

0690000000

000

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

795

05

05

0690210030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

795

05

05

0690210030

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

790

04

12

0840110030

7
38 455 209,14

100
37 965 050,00

790

04

12

0840110030

120

37 965 050,00

60 956 941,00
60 956 941,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

04

12

0840110030

240

Иные бюджетные ассигнования

790

04

12

0840110030

800

245,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей

790

04

12

0840110030

850

245,44

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края

795

05

05

0690210030

120

790

04

12

0840120780

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

5 284 055,36

Иные бюджетные ассигнования

790

04

12

0840120780

800

5 284 055,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

795

05

05

0690210030

200

Уплата налогов, сборов и иных платежей

790

04

12

0840120780

850

5 284 055,36

795

05

05

0690210030

240

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

04

12

0840129050

000

1 019 423,28

795

05

05

0690229050

000

Иные бюджетные ассигнования

790

04

12

0840129050

800

1 019 423,28

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

Исполнение судебных актов

790

04

12

0840129050

830

1 019 423,28

Иные бюджетные ассигнования

795

05

05

0690229050

800

87 500,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

790

06

00

0000000000

000

22 944 162,34

Исполнение судебных актов

795

05

05

0690229050

830

87 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

790

06

05

0000000000

000

22 944 162,34

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Приморского края

796

00

00

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей
среды Приморского края» на 2020-2027 годы

790

06

05

0800000000

000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

796

01

00

0000000000

000

97 661 148,71

Подпрограмма «Обращение с отходами в Приморском крае»

790

06

05

0810000000

000

Другие общегосударственные вопросы

796

01

13

0000000000

000

97 661 148,71

Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов
в Приморском крае

790

06

05

0810123110

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

796

01

13

9900000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

796

01

13

9990000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

06

05

0810123110

240

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

796

01

13

9999910030

000

Ликвидация накопленного ущерба в Приморском крае, в том числе
проектно-изыскательские работы

790

06

05

0810223640

000

796

01

13

9999910030

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790

06

05

0810223640

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12 464 453,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

796

01

13

9999910030

120

790

06

05

0810223640

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

12 464 453,36

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского
края»

796

01

13

9999910030

200

790

06

05

0820000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 721 081,98

Организация и осуществление государственного мониторинга водных
объектов на территории Приморского края

796

01

13

9999910030

240

790

06

05

0820320990

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 721 081,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

796

01

13

9999970590

000

790

06

05

0820320990

200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

2 721 081,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

06

05

0820320990

240

796

01

13

9999970590

100

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края»

790

06

05

0830000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Организация работ по обозначению на местности специальными информационными знаками границ охранных зон памятников природы
регионального значения

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

796

01

13

9999970590

110

790

06

05

0830123940

000

1 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

796

01

13

9999970590

200

1 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

796

01

13

9999970590

240

1 150 000,00

Департамент по защите государственной тайны, информационной
безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края

797

00

00

0000000000

000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

797

01

00

0000000000

000

38 749 975,00

812 427,00

Другие общегосударственные вопросы

797

01

13

0000000000

000

38 749 975,00

235 590,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

797

01

13

9900000000

000

235 590,00

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

797

01

13

9990000000

000

235 590,00

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

797

01

13

9999910030

000

797

01

13

9999910030

100

186 837,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

186 837,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

797

01

13

9999910030

120

390 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

797

01

13

9999910030

200

390 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

797

01

13

9999910030

240

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности

797

01

13

9999922110

000

390 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

797

01

13

9999922110

200

380 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

797

01

13

9999922110

240

380 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

797

02

00

0000000000

000

120 000,00

Мобилизационная подготовка экономики

797

02

04

0000000000

000

120 000,00

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

797

02

04

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

797

02

04

9990000000

000

797

02

04

9999929040

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790
790

04

06

06
06

12

05

05
05

0840110030

0810123110

0830123940
0830123940

200

200

200
240

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

790

06

05

0840000000

000

Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр
местного значения

790

06

05

0840122240

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790

06

05

0840122240

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

06

05

0840122240

240

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня

790

06

05

0840122250

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790

06

05

0840122250

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение лабораторно-аналитических исследований при осуществлении государственного экологического надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790
790
790

06
06
06

05
05
05

0840122250
0840123240
0840123240

240
000
200

489 913,70
489 913,70

22 944 162,34
17 880 653,36
5 416 200,00
5 416 200,00
5 416 200,00
12 464 453,36

2 721 081,98
1 150 000,00

186 837,00

60 869 441,00

60 044 541,00
60 044 541,00
824 900,00
824 900,00
87 500,00

97 661 148,71

97 661 148,71
97 661 148,71
33 332 171,00

33 190 971,00
33 190 971,00
141 200,00
141 200,00
64 328 977,71

48 502 616,68
48 502 616,68
15 826 361,03
15 826 361,03
38 869 975,00

38 749 975,00
38 749 975,00
33 905 975,00

33 655 475,00
33 655 475,00
250 500,00
250 500,00
4 844 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского края»

790

Мероприятия по повышению экологической культуры населения
Приморского края

790

06

05

0850121000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

790

06

05

0850121000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

790

06

05

0850121000

240

Агентство международного сотрудничества Приморского края

793

00

00

0000000000

000

30 280 452,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

793

01

00

0000000000

000

30 280 452,00

Другие общегосударственные вопросы

793

01

13

0000000000

000

30 280 452,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

30 280 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

797

02

04

9999929040

200

30 280 452,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

797

02

04

9999929040

240

Агентство проектного управления Приморского края

798

00

00

0000000000

000

20 126 460,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

798

01

00

0000000000

000

20 126 460,90

Другие общегосударственные вопросы

798

01

13

0000000000

000

20 126 460,90

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви798
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

01

13

1700000000

000

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском
крае»

798

01

13

1710000000

000

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

798

01

13

1710510030

000

798

01

13

1710510030

100

500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

798

01

13

1710510030

120

780 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

798

01

13

1710510030

200

780 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

798

01

13

1710510030

240

780 000,00

Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского
края

799

00

00

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы
Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных
и внешнеэкономических связей Приморского края»
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти Приморского края
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

793
793
793

793

06
06

01
01
01

01

05
05

13
13
13

13

0840123240
0850000000

1000000000
1040000000
1040110030

1040110030

240
000

000
000
000

380 000,00
380 000,00

29 500 452,00

100
29 066 143,00

793

01

13

1040110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

793

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

793

01

13

1040110030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

793

01

13

1040110030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

793

01

13

1040110030

320

Обеспечение международной деятельности Приморского края

793

01

13

1040121900

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

793

01

13

1040121900

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

793

01

13

1040121900

240

Государственная жилищная инспекция Приморского края

795

01

00

13

00

1040110030

0000000000

200

000

29 066 143,00
433 809,00
433 809,00

60 956 941,00

4 844 000,00
4 844 000,00

120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00

20 126 460,90
20 126 460,90
20 126 460,90

19 780 692,40
19 780 692,40
345 768,50
345 768,50
50 052 360,20
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

799

08

00

0000000000

000

50 052 360,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

799

08

04

0000000000

000

50 052 360,20

806

01

13

0510170590

100

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

799

08

04

0500000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов
историко-культурного наследия»

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

806

01

13

0510170590

110

799

08

04

0520000000

000

31 761 181,20

806

01

13

0510170590

200

Мероприятия по государственной охране объектов культурного
наследия

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

799

08

04

0520220540

000

339 282,00

806

01

13

0510170590

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

799

08

04

0520220540

200

339 282,00

Иные бюджетные ассигнования

806

01

13

0510170590

800

64 221,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

799

Исполнение судебных актов

806

01

13

0510170590

830

32 991,76

339 282,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

01

13

0510170590

850

31 230,00

Государственная программа Приморского края «Информационное
общество» на  2020-2027 годы

806

01

13

1100000000

000

Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»

806

01

13

1110000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

806

01

13

111D670590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

01

13

111D670590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

01

13

111D670590

240

ОБРАЗОВАНИЕ

806

07

00

0000000000

000

324 351 788,73

Дополнительное образование детей

806

07

03

0000000000

000

38 468 375,95

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

806

07

03

0500000000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и архивного дела, государственных образовательных
учреждений в сфере культуры»

806

07

03

0510000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

806

07

03

0510270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

07

03

0510270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

806

07

03

0510270590

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

806

07

03

0510270600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

07

03

0510270600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

806

07

03

0510270600

610

505 476,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

806

07

03

0510270610

000

12 833 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

07

03

0510270610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

806

07

03

0510270610

610

12 422 934,00

Финансовая поддержка краевых государственных учреждений, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

806

07

03

0510271510

000

12 422 934,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

07

03

0510271510

600

211 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

806

07

03

0510271510

610

160 000,00

Подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае»

806

07

03

0530000000

000

13 145 561,37

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на приобретение музыкальных инструментов и художественного
инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры

806

07

03

0530192480

000

Межбюджетные трансферты

806

07

03

0530192480

500

5 000 000,00

Субсидии

806

07

03

0530192480

520

5 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по
видам искусств

806

07

03

05301R3060

000

Межбюджетные трансферты

806

07

03

05301R3060

500

8 145 561,37

24 545,00

Субсидии

806

07

03

05301R3060

520

8 145 561,37
285 883 412,78

Гранты организациям, расположенным на территории Приморского
края, осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов
археологического наследия (выявленных объектов археологического
наследия)

799

Иные бюджетные ассигнования

799

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

08

08

04

04

0520220540

0520264490

240

50 027 815,20

000
10 000 000,00

799

08
08

04
04

0520264490
0520264490

800
810

10 000 000,00

10 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

799

Межбюджетные трансферты

799

08

04

0520292490

500

17 168 563,50

Субсидии

799

08

04

0520292490

520

17 168 563,50

08

04

0520292490

000

17 168 563,50

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на разработку проектной документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия

799

08

04

0520292500

000

Межбюджетные трансферты

799

08

04

0520292500

500

4 253 335,70

Субсидии

799

08

04

0520292500

520

4 253 335,70

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского края»

799

08

04

0540000000

000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
отношении объектов культурного наследия

799

08

04

0540159500

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

799

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

799

08

04

0540159500

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

799

08

04

0540159500

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

799

08

04

0540159500

240

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

799

08

04

0540210030

000

08

04

0540159500

4 253 335,70

18 266 634,00
5 432 700,00

100
4 927 224,00
4 927 224,00
505 476,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

799

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

799

08

04

0540210030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

799

08

04

0540210030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

799

08

04

0540210030

240

Иные бюджетные ассигнования

799

08

04

0540210030

800

200 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

799

08

04

0540210030

850

200 000,00

08

04

0540210030

100

211 000,00

46 699 466,24

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Приморском
крае»

799

08

04

1910000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского
края на проведение работ по восстановлению воинских захоронений,
находящихся в муниципальной собственности

799

08

04

19103R2990

000

Межбюджетные трансферты

799

08

04

19103R2990

500

24 545,00

Среднее профессиональное образование

806

07

04

0000000000

000

Субсидии

799

08

04

19103R2990

520

24 545,00

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае

805

00

00

0000000000

000

7 863 169,00

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

806

07

04

0500000000

000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

805

01

00

0000000000

000

7 863 169,00

Другие общегосударственные вопросы

805

01

13

0000000000

000

7 863 169,00

806

07

04

0510000000

000

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и архивного дела, государственных образовательных
учреждений в сфере культуры»

805

01

13

9900000000

000

7 863 169,00

806

07

04

0510270590

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

805

01

13

9990000000

000

7 863 169,00

806

07

04

0510270590

600

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

805

01

13

9999910030

000

Субсидии автономным учреждениям

806

07

04

0510270590

620

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

806

07

04

0510270600

000

3 598 259,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

805

01

13

9999910030

120

3 598 259,00

806

07

04

0510270600

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

805

01

13

9999910030

200

Субсидии автономным учреждениям

806

07

04

0510270600

620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

01

13

9999910030

240

806

07

04

0510270840

000

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае

805

01

13

9999910120

000

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

07

04

0510270840

600

805

01

13

9999910120

100

Субсидии автономным учреждениям

806

07

04

0510270840

620

3 975 910,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

806

07

04

0510270850

000

805

01

13

9999910120

120

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

3 975 910,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского
края

806

07

04

0510270850

600

805

01

13

9999921790

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

6 000,00

Субсидии автономным учреждениям

806

07

04

0510270850

620

6 000,00

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме
обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования

806

07

04

0510270920

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

07

04

0510270920

600

Субсидии автономным учреждениям

806

07

04

0510270920

620

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

806

07

04

0510270990

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

07

04

0510270990

600

Субсидии автономным учреждениям

806

07

04

0510270990

620

Совершенствование инновационных форм и методов организации
воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха, развитие
системы отдыха детей и подростков

806

07

04

0510271170

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

07

04

0510271170

600

1900000000

000
24 545,00

01

13

9999910030

24 545,00

3 881 259,00

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

805

01

13

9999921790

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

01

13

9999921790

240

283 000,00
283 000,00
3 975 910,00

6 000,00

Министерство культуры и архивного дела Приморского края

806

00

00

0000000000

000

1 917 603 138,64

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

806

01

00

0000000000

000

100 548 936,40

Другие общегосударственные вопросы

806

01

13

0000000000

000

100 548 936,40

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

806

01

13

0500000000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и архивного дела, государственных образовательных
учреждений в сфере культуры»

806

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

806

01
01

13
13

0510000000
0510170590

000
000

98 548 936,40

98 548 936,40
98 548 936,40

51 785 248,40
51 785 248,40

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

38 468 375,95

25 322 814,58
19 190 937,90
19 190 937,90
19 190 937,90

5 414 536,68
5 414 536,68
557 340,00
557 340,00
557 340,00

160 000,00
160 000,00

5 000 000,00

799

04

46 699 466,24

5 414 536,68

Государственная программа Приморского края «Патриотическое
воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на территории
Приморского края» на 2020-2027 годы

08

7

8 145 561,37

285 883 412,78

285 883 412,78
260 962 222,28
260 962 222,28
260 962 222,28

2 741 680,00
2 741 680,00
2 741 680,00

7 692 751,00
7 692 751,00
7 692 751,00
147 250,00
147 250,00
147 250,00

5 815 100,00
5 815 100,00
5 815 100,00
3 019 790,00
3 019 790,00
3 019 790,00

500 000,00
500 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Субсидии автономным учреждениям

806

07

04

0510271170

620

500 000,00

Финансовая поддержка краевых государственных учреждений, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

806

08

01

0510171510

000

806

07

04

0510271510

000

Финансовая поддержка краевых государственных учреждений, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

2 699 364,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0510171510

600

806

07

04

0510271510

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

2 699 364,00

Субсидии бюджетным учреждениям

806

08

01

0510171510

610

25 030,00

Субсидии автономным учреждениям

806

07

04

0510271510

620

2 699 364,00

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0510171510

620

19 485 970,00

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов
историко-культурного наследия»

806

08

01

0520000000

000

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным
органом Приморского края

806

08

01

0520120340

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

08

01

0520120340

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

08

01

0520120340

240

Создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования и социального обслуживания на территории Приморского края

806

08

01

0520123000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

08

01

0520123000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

08

01

0520123000

240

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр»

806

08

01

0520161170

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0520161170

600

3 430 590,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

08

01

0520161170

630

392 200,00

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»

806

08

01

0520170210

000

392 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0520170210

600

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0520170210

620

Реализация совместных проектов в области культуры и искусства с
федеральными и региональными организациями

806

08

01

0520170900

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0520170900

600

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0520170900

620

Гастрольная деятельность краевых государственных учреждений
культуры и их участие в творческих мероприятиях

806

08

01

0520171150

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0520171150

600

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0520171150

620

Организация и проведение культурных мероприятий краевыми
государственными учреждениями культуры и образовательными
учреждениями в сфере культуры

806

08

01

0520171260

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0520171260

600

Субсидии бюджетным учреждениям

806

08

01

0520171260

610

1 944 450,00

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0520171260

620

18 902 740,00

Подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае»

806

08

01

0530000000

000

88 653 347,31

484 772,50

Реконструкция объекта недвижимости по адресу: г. Владивосток, ул.
Аксаковская, 12 для реализации проекта «Исторический парк «Россия
- Моя история»

806

08

01

0530143590

000

592 474 248,87

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

806

08

01

0530143590

400

46 614 579,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

806

08

01

0530143590

460

Субсидия из краевого бюджета Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных
деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное
общество)»

806

08

01

0530161100

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0530161100

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

08

01

0530161100

630

Гранты на поддержку творческих коллективов Приморского края

806

08

01

0530170870

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0530170870

600

Субсидии бюджетным учреждениям

806

08

01

0530170870

610

2 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0530170870

620

2 500 000,00

806

08

01

0530192540

000

4 386 317,67

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных
учреждениях

806

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

07

04

0510281160

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

806

07

04

0510281160

320

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

806

08

00

0000000000

000

1 488 927 413,51

Культура

806

08

01

0000000000

000

1 039 552 126,97

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

806

08

01

0300000000

000

Подпрограмма «Доступная среда»

806

08

01

0350000000

000

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы806
ми государственными учреждениями

08

01

0350170260

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0350170260

600

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0350170260

620

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые органами исполнительной власти Приморского края

806

08

01

0350421960

000

07

04

0510281160

000
2 305 255,50

08

01
01

0350170260
0350170260

200
240

2 305 255,50
2 305 255,50

6 222 400,00
6 222 400,00
4 460 590,00
1 030 000,00
1 030 000,00
3 430 590,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

08

01

0350421960

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

08

01

0350421960

240

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевы806
ми государственными учреждениями

08

01

0350470260

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0350470260

600

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0350470260

620

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

806

08

01

0500000000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и архивного дела, государственных образовательных
учреждений в сфере культуры»

806

08

01

0510000000

000

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края

806

08

01

0510120780

000

Иные бюджетные ассигнования

806

08

01

0510120780

800

72 168 561,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

08

01

0510120780

850

72 168 561,00

Мероприятия по ликвидации краевых государственных учреждений,
осуществляемые учредителями

806

08

01

0510124280

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

08

01

0510124280

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

08

01

0510124280

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

806

08

01

0510170590

000

392 200,00
1 369 610,00
1 369 610,00
1 369 610,00
1 031 410 368,56

721 367 731,24
72 168 561,00

484 772,50
484 772,50

7

19 511 000,00
19 511 000,00

221 389 290,01
3 500 000,00
3 500 000,00
3 500 000,00

73 054,75
73 054,75
73 054,75
103 193 645,26
103 193 645,26
103 193 645,26
67 000 000,00
67 000 000,00
67 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
20 775 400,00
20 775 400,00
20 775 400,00

20 847 190,00
20 847 190,00

49 784 608,32
49 784 608,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

08

01

0510170590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

806

08

01

0510170590

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

08

01

0510170590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

08

01

0510170590

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0510170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

806

08

01

0510170590

610

53 624 598,00

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0510170590

620

484 457 625,87

Иные бюджетные ассигнования

806

08

01

0510170590

800

1 034 527,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

08

01

0510170590

850

1 034 527,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг,
связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за
краевыми государственными учреждениями на праве оперативного
управления

806

08

01

0510170600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0510170600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

806

08

01

0510170600

610

588 459,30

Межбюджетные трансферты

806

08

01

0530192540

500

5 074 413,36

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0510170600

620

3 797 858,37

Субсидии

806

08

01

0530192540

520

5 074 413,36

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

806

08

01

0510170610

000

12 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

05301R4660

000

806

08

01

0510170610

600

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
творческой деятельности и укрепление материально-технической
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью
населения до 300 тысяч человек

Субсидии бюджетным учреждениям

806

08

01

0510170610

610

2 000 000,00

Межбюджетные трансферты

806

08

01

05301R4660

500

9 445 454,54

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0510170610

620

10 000 000,00

Субсидии

806

08

01

05301R4660

520

9 445 454,54

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные
на защищенность объектов (территорий) краевых государственных
учреждений Приморского края

806

08

01

0510170840

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 806
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

08

01

05301R4670

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

Межбюджетные трансферты

806

08

01

05301R4670

500

14 314 780,00

239 000,00

Субсидии

806

08

01

05301R4670

520

14 314 780,00

239 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение
детских и кукольных театров

806

08

01

05301R5170

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

46 614 579,00
6 742 919,00
6 742 919,00
538 082 223,87

4 386 317,67

806

08
08

01
01

0510170840
0510170840

200
240

12 000 000,00

3 047 720,06

49 784 608,32

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00

5 074 413,36

9 445 454,54

14 314 780,00

2 840 909,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0510170840

600

2 808 720,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

05301R5170

600

Субсидии бюджетным учреждениям

806

08

01

0510170840

610

144 100,00

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

05301R5170

620

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0510170840

620

2 664 620,06

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в
краевых государственных учреждениях Приморского края

806

08

01

0510170850

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений

806

08

01

05302R5192

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

08

01

0510170850

200

Межбюджетные трансферты

806

08

01

05302R5192

500

397 727,00

600 000,00

Субсидии

806

08

01

05302R5192

520

397 727,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

08

01

0510170850

240

600 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры

806

08

01

05302R5193

000

Межбюджетные трансферты

806

08

01

05302R5193

500

795 455,00

8 220 158,56

Субсидии

806

08

01

05302R5193

520

795 455,00

8 220 158,56

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

806

08

01

1800000000

000

8 474 952,58

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

806

08

01

1810000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0510170850

600

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0510170850

620

Мероприятия по ликвидации краевого государственного автономного
учреждения культуры «Приморский краевой театр оперы и балета»

806

08

01

0510171500

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

806

08

01

0510171500

600

Субсидии автономным учреждениям

806

08

01

0510171500

620

8 820 158,56

8 474 952,58
8 474 952,58

2 840 909,09
2 840 909,09

397 727,00

795 455,00

1 919 358,41

1 919 358,41
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

04

07

1610170590

200

1 919 358,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

04

07

1610170590

240

1 919 358,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

04

07

1610170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

807

04

07

1610170590

610

165 230 322,77

Иные бюджетные ассигнования

807

04

07

1610170590

800

4 332 419,00

Исполнение судебных актов

807

04

07

1610170590

830

10 142,94

437 789 294,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

807

04

07

1610170590

850

4 322 276,06

399 875 733,60

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

807

04

07

1610170610

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

04

07

1610170610

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

04

07

1610170610

240

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями
особо ценного движимого имущества

807

04

07

1610270610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

04

07

1610270610

600

135 609 763,00

Субсидии бюджетным учреждениям

807

04

07

1610270610

610

807

04

07

161GА54290

000

Оснащение объектов недвижимого имущества, находящегося в
собственности Приморского края, оборудованием, обеспечивающим
особую группу первой категории надежности электроснабжения,
включая проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы

806

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

08

01

1810323990

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

08

01

1810323990

240

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

806

08

04

0000000000

000

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

806

08

04

0500000000

000

Подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае»

806

08

04

0530000000

000

08

01

1810323990

7

000

1 919 358,41
449 375 286,54

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт
объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов
культуры для муниципальных нужд

806

Межбюджетные трансферты

806

08

04

0530192050

500

264 265 970,60

Субсидии

806

08

04

0530192050

520

264 265 970,60

08

04

0530192050

000
264 265 970,60

7
25 603 032,60
25 603 032,60
165 230 322,77

25 486 280,00
25 486 280,00
25 486 280,00
31 200 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на укрепление материально-технической базы муниципальных домов
культуры

806

Межбюджетные трансферты

806

08

04

0530192470

500

135 609 763,00

Субсидии

806

08

04

0530192470

520

135 609 763,00

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского края»

806

08

04

0540000000

000

Расходы на увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской
Федерации в области лесных отношений

37 913 561,00

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

807

04

07

161GА54290

600

806

08

04

0540210030

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

37 913 561,00

Субсидии бюджетным учреждениям

807

04

07

161GА54290

610

Расходы на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия
по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий
по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных
полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации
в области лесных отношений

807

04

07

161GА54300

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

04

07

161GА54300

600

Субсидии бюджетным учреждениям

807

04

07

161GА54300

610

4 145,00

Расходы на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках переданных полномочий Российской Федерации
субъектам Российской Федерации в области лесных отношений

807

04

07

161GА54310

000

4 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

04

07

161GА54310

600

Субсидии бюджетным учреждениям

807

04

07

161GА54310

610

Расходы на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий
по охране лесов от пожаров в рамках переданных полномочий
Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области
лесных отношений

807

04

07

161GА54320

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

04

07

161GА54320

600

Субсидии бюджетным учреждениям

807

04

07

161GА54320

610

Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесным
хозяйством»

807

04

07

1620000000

000

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

807

04

07

1620110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807

04

07

1620110030

100

7 358 924,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

807

04

07

1620110030

120

7 358 924,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

04

07

1620110030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

04

07

1620110030

240

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, государственным
гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции
по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации,
за счет средств краевого бюджета

807

04

07

1620110130

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807

04

07

1620110130

100

3 775 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

807

04

07

1620110130

120

3 775 000,00

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края

807

04

07

1620120780

000

Иные бюджетные ассигнования

807

04

07

1620120780

800

60 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

807

04

07

1620120780

850

60 000,00

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных
отношений

807

04

07

1620151293

000

807

04

07

1620151293

100

817 567 918,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

403 447 788,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

807

04

07

1620151293

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

04

07

1620151293

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

04

07

1620151293

240

Иные бюджетные ассигнования

807

04

07

1620151293

800

100 000,00

Исполнение судебных актов

807

04

07

1620151293

830

43 827,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей

807

04

07

1620151293

850

56 172,11

8 550 000,00

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае

807

04

07

1620220900

000

7 813 286,07

168 282 762,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

04

07

1620220900

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

04

07

1620220900

240

66 894 900,00

Создание и техническое сопровождение единой информационной
системы для управления лесным комплексом

807

04

07

1620224250

000

66 894 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

04

07

1620224250

200

66 894 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

04

07

1620224250

240

221 837 549,96

Расходы на мероприятия в области лесных отношений

807

04

07

1620251292

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

04

07

1620251292

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

04

07

1620251292

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

807

04

07

9900000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

806

08

08

04

04

0530192470

0540210030

000

100
37 193 764,00

08

04

0540210030

120

37 193 764,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

08

04

0540210030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

08

04

0540210030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

806

08

04

0540210030

320

Иные бюджетные ассигнования

806

08

04

0540210030

800

3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

08

04

0540210030

850

3 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на
2020-2027 годы

806

08

04

1800000000

000

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений,
экстремизма и терроризма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Приморском крае»

806

08

04

1810000000

000

08

04

0540210030

200

712 652,00
712 652,00

4 227 067,94

4 227 067,94

Обеспечение безопасности на объектах недвижимого имущества,
находящегося в собственности Приморского края (установка системы
ограничения проезда на территорию, прилегающую к зданию по
адресу: г. Владивосток, ул. Фастовская, 20)

806

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

806

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

08

04

1810323900

240

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

806

08

04

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

806

08

04

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

806

08

04

9999923800

000

Межбюджетные трансферты

806

08

04

9999923800

500

7 358 924,00

Субсидии

806

08

04

9999923800

520

7 358 924,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

806

10

00

0000000000

000

3 775 000,00

Социальное обеспечение населения

806

10

03

0000000000

000

3 775 000,00

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

806

10

03

0500000000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и архивного дела, государственных образовательных
учреждений в сфере культуры»

806

10

03

0510000000

000

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных образовательных организаций

806

10

03

0510280440

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

10

03

0510280440

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

806

10

03

0510280440

320

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира
Приморского края

807

00

00

0000000000

000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

807

04

00

0000000000

000

08

04

1810323900

000
4 227 067,94

08

04

1810323900

200

Лесное хозяйство

807

04

07

0000000000

000

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

807

04

07

1600000000

000

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов»

807

04

07

1610000000

000

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в
области лесных отношений

807

04

07

1610151291

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807

04

07

1610151291

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

807

04

07

1610151291

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

04

07

1610151291

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

4 227 067,94
4 227 067,94
7 358 924,00

3 775 000,00

3 775 000,00
3 775 000,00

1 040 175 835,11
941 776 606,96
941 776 606,96
941 176 606,96

226 615 026,47

04

07

1610151291

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

04

07

1610151291

600

Субсидии бюджетным учреждениям

807

04

07

1610151291

610

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

807

04

07

161015129F

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

04

07

161015129F

600

Субсидии бюджетным учреждениям

807

04

07

161015129F

610

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

807

04

07

1610170590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

807

04

07

1610170590

226 615 026,47
8 550 000,00

168 282 762,26

100
26 671 775,59

04

07

1610170590

110

26 671 775,59

31 200 000,00
31 200 000,00

8 809 800,00
8 809 800,00
8 809 800,00

1 593 100,00
1 593 100,00
1 593 100,00

5 022 500,00
5 022 500,00
5 022 500,00

53 276 000,00
53 276 000,00
53 276 000,00
123 608 688,27
8 077 247,00

6 977 247,00
6 977 247,00
1 100 000,00
1 100 000,00

459 830,00

459 830,00
459 830,00
60 000,00

85 304 511,27

69 354 511,27
69 354 511,27
15 850 000,00
15 850 000,00

7 813 286,07
7 813 286,07
16 430 713,93
16 430 713,93
16 430 713,93
5 463 100,00
5 463 100,00
5 463 100,00
600 000,00
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Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расСумма
ходов

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

807

04

07

9990000000

000

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

808

04

12

9999910030

100

807

04

07

9999923800

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

808

04

12

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

808

04

12

9999910030

200

98 399 228,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

04

12

9999910030

240

82 324 254,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

808

04

12

9999910030

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

808

04

12

9999910030

320

82 324 254,15

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений
налоговых органов

808

04

12

9999929050

000

35 921 462,09

Иные бюджетные ассигнования

808

04

12

9999929050

800

73 539,90

Исполнение судебных актов

808

04

12

9999929050

830

73 539,90

35 921 462,09
35 921 462,09

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием и
эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов Приморского края

809

00

00

0000000000

000

1 160 420,40

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

809

04

00

0000000000

000

26 106 697,85

Сельское хозяйство и рыболовство

809

04

05

0000000000

000

26 106 697,85

1 160 420,40

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

809

04

05

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

809

04

05

9990000000

000

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

809

04

05

9999910030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

04

05

9999910030

100

390 059,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

809

04

05

9999910030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

809

04

05

9999910030

200

390 059,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

04

05

9999910030

240

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции

809

04

05

9999924140

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

809

04

05

9999924140

200

3 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

04

05

9999924140

240

3 220,00

Расходы на осуществление государственного контроля за соблюдением
правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил
809
пользования внеуличным транспортом

04

05

9999950670

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

04

05

9999950670

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

809

04

05

9999950670

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

809

04

05

9999950670

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

04

05

9999950670

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

04

07

9999923800

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

04

07

9999923800

240

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

807

06

00

0000000000

000

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания

807

06

03

0000000000

000

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей
среды Приморского края» на 2020-2027 годы

807

06

03

0800000000

000

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края»

807

06

03

0830000000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

807

06

03

0830170590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

06

03

0830170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

807

06

03

0830170590

610

Мероприятия по созданию инфраструктуры для экологического
туризма

807

06

03

0830171390

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

06

03

0830171390

600

Субсидии бюджетным учреждениям

807

06

03

0830171390

610

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) краевых государственных учреждений

807

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

807

Субсидии бюджетным учреждениям

807

06

03

0830270590

610

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, государственным
гражданским служащим Приморского края, выполняющим функции
по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации,
за счет средств краевого бюджета

807

06

03

0830310130

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807

06

03

0830310130

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

807

06

03

0830310130

120

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

807

06

03

0830359200

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

06

03

0830359200

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

06

03

0830359200

240

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
области охраны и использования охотничьих ресурсов

807

06

03

0830359700

000

06
06

03
03

0830270590
0830270590

000
600

7
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00

82 324 254,15

1 160 420,40
21 001 761,00
21 001 761,00
21 001 761,00

390 059,00

3 220,00
23 847 331,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

06

03

0830359700

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

06

03

0830359700

240

Иные бюджетные ассигнования

807

06

03

0830359700

800

111 739,21

Уплата налогов, сборов и иных платежей

807

06

03

0830359700

850

111 739,21

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

807

06

05

0000000000

000

16 074 974,00

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей
среды Приморского края» на 2020-2027 годы

807

06

05

0800000000

000

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края»

807

06

05

0830000000

000

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

807

06

05

0830110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

807

06

05

0830110030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

807

06

05

0830110030

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

807

06

05

0830110030

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

807

06

05

0830110030

240

Иные бюджетные ассигнования

807

06

05

0830110030

800

54 046,67

Уплата налогов, сборов и иных платежей

807

06

05

0830110030

850

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского края»

807

06

05

0850000000

000

06

03

0830359700

100
22 809 659,03

06

03

0830359700

120

22 809 659,03
925 933,42

661 500,00
661 500,00
1 000,00
1 000,00
73 539,90

26 106 697,85

26 106 697,85
26 106 697,85
23 597 148,65

23 162 148,65
435 000,00
435 000,00
2 002 649,20
2 002 649,20
2 002 649,20

506 900,00

481 555,00
481 555,00
25 345,00
25 345,00
169 193 669 698,85

Приложение 6
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 17
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

16 074 974,00
10 074 974,00
10 074 974,00

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2020 год
по государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям
деятельности

9 523 707,00

(рублей)

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

1

2

3

54 046,67

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

0100000000

000

6 000 000,00

Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской
помощи»

0110000000

000

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа в сфере здравоохранения»

0110100000

000

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

0110110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0110110030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0110110030

120

84 390 491,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110110030

200

1 240 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110110030

240

Иные бюджетные ассигнования

0110110030

800

51 890,00

Исполнение судебных актов

0110110030

830

16 890,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0110110030

850

35 000,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0110159800

000

4 136 710,16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0110159800

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0110159800

120

3 840 700,16

939 658 391,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110159800

200

296 010,00

939 658 391,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110159800

240

939 658 391,78

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений здравоохранения»

0110200000

000

68 565 285,00

Обеспечение проведения ежегодного медицинского осмотра государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края

0110222690

000

68 565 285,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110222690

200

68 491 745,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110222690

240

497 220,33
497 220,33

807

Иные бюджетные ассигнования

807

06

05

0850262050

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

807

06

05

0850262050

810

Министерство промышленности и торговли Приморского края

808

00

00

0000000000

000

1 008 223 676,78

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

808

04

00

0000000000

000

1 008 223 676,78

Другие вопросы в области национальной экономики

808

04

12

0000000000

000

1 008 223 676,78

Государственная программа Приморского края «Экономическое разви808
тие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

04

12

1700000000

000

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском
крае»

808

04

12

1710000000

000

Субсидии энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое обеспечение части затрат
на оплату электроэнергии, потребленной на производственные
(технологические) нужды

808

04

12

171T161590

000

Иные бюджетные ассигнования

808

04

12

171T161590

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

808

04

12

171T161590

810

Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

808

04

12

9900000000

000

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов
государственной власти

808

04

12

9990000000

000

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

808

04

12

9999910030

000

0850262050

67 829 245,10

23 162 148,65

925 933,42

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим содержание животных в зоопарках, в рамках мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой
и устранением последствий распространения новой коронавирусной
инфекции

05

67 829 245,10

Всего расходов

9 523 707,00

06

7

000
6 000 000,00
6 000 000,00

6 000 000,00

939 658 391,78
939 658 391,78

Сумма
4
34 023 305 593,76
17 355 911 164,24
89 819 841,16
85 683 131,00

84 390 491,00

1 240 750,00

3 840 700,16

296 010,00
8 623 889 732,56

8 000 000,00
8 000 000,00
8 000 000,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого
коечного фонда краевых государственных учреждений здравоохранения для оказания
медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией

0110258320

000

01102R8300

100

758 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110258320

200

265 288 572,28

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01102R8300

110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110258320

240

265 288 572,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01102R8300

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110258320

600

Субсидии бюджетным учреждениям

01102R8300

610

779 295 854,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0110258320

610

457 598 977,72

Субсидии автономным учреждениям

01102R8300

620

61 637 713,00

Субсидии автономным учреждениям

0110258320

620

35 512 450,00

Иные бюджетные ассигнования

01102R8300

800

10 410 583,00

Закупка индивидуальных средств защиты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0110258440

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

01102R8300

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110258440

200

01102R8330

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110258440

240

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ
медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Обеспечение необходимого охвата тестирования на выявление новой коронавирусной
инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0110258441

000

01102R8330

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110258441

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110258441

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01102R8330

110

01102R8330

600

Обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников для
борьбы с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0110258442

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

01102R8330

610

816 239 377,00

14 130 000,00

Субсидии автономным учреждениям

01102R8330

620

85 411 883,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110258442

200

8 478 000,00

01102R8360

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110258442

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110258442

600

Расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на
указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Субсидии бюджетным учреждениям

0110258442

610

01102R8360

100

Оснащение (переоснащение) медицинскими изделиями лабораторий медицинских органи- 0110258450
заций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01102R8360

110

01102R8360

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110258450

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110258450

240

Субсидии бюджетным учреждениям

01102R8360

610

46 997 162,00

Субсидии автономным учреждениям

01102R8360

620

1 934 728,00

Дополнительные выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом
новой коронавирусной инфекции

0110258480

000

Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы краевых
государственных учреждений здравоохранения»

0110300000

000

Приобретение санитарного автотранспорта для краевых государственных учреждений
здравоохранения

0110324400

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0110258480

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110324400

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110324400

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0110258480

110

0110355051

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110258480

600

Проведение работ по капитальному ремонту в краевых государственных учреждениях
здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

Субсидии бюджетным учреждениям

0110258480

610

118 623 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110355051

600

Субсидии автономным учреждениям

0110258480

620

20 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0110355051

610

36 256 000,00

Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам
при заболеваниях и состояниях, входящих в территориальную программу обязательного
медицинского страхования

0110270330

000

Субсидии автономным учреждениям

0110355051

620

152 067 455,54

0110358443

000

73 626 982,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110270330

600

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций для борьбы с новой
коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

73 626 982,00

0110358443

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0110270330

610

54 596 894,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

0110270330

620

19 030 088,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0110358443

610

23 181 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0110270590

000

Благоустройство территорий, прилегающих к краевым государственным учреждениям

0110370550

000

197 353 784,53

0110370550

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0110270590

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0110370550

610

0110370600

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0110270590

110

350 601 112,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110270590

200

58 890 671,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110270590

240

58 890 671,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110370600

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0110370600

610

1 244 847 854,96

Субсидии бюджетным учреждениям

0110270590

610

4 499 024 732,44

Субсидии автономным учреждениям

0110370600

620

80 864 085,12

Субсидии автономным учреждениям

0110270590

620

458 102 285,44

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

0110370840

000

Иные бюджетные ассигнования

0110270590

800

1 347 342,00

0110370840

600

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0110270590

850

1 347 342,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидия на погашение кредиторской задолженности краевым государственным учреждениям здравоохранения

0110270830

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0110370840

610

32 443 787,44

276 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям

0110370840

620

2 763 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110270830

600

276 000 000,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

0110370850

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0110270830

610

276 000 000,00

0110370850

600

Приобретение санитарного автотранспорта краевыми государственными учреждениями
здравоохранения

0110270940

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 372 561,67

Субсидии бюджетным учреждениям

0110370850

610

156 424 725,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110270940

600

Субсидии автономным учреждениям

0110370850

620

7 069 621,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0110270940

610

18 156 561,67

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи краевыми государственными
учреждениями здравоохранения

0110370930

000

Субсидии автономным учреждениям

0110270940

620

1 216 000,00

0110370930

600

Зубопротезирование участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним
лиц

0110270980

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0110370930

610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110270980

600

700 000,00

01103В5051

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0110270980

610

500 000,00

Проведение работ по капитальному ремонту в краевых государственных учреждениях
здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств краевого бюджета

Субсидии автономным учреждениям

0110270980

620

200 000,00

01103В5051

600

Оплата коммунальных услуг в фельдшерско-акушерских пунктах краевых государственных учреждений здравоохранения

0110271310

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

54 366 145,38

Субсидии бюджетным учреждениям

01103В5051

610

362 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110271310

600

Субсидии автономным учреждениям

01103В5051

620

1 520 000,00

54 366 145,38

0110400000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие «Организация обеспечения учреждений здравоохранения Приморского края медицинским оборудованием»
Приобретение специального медицинского оборудования для краевых государственных
учреждений здравоохранения

0110423620

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110423620

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110423620

240

Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях
здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

0110455053

000

50 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110455053

600

50 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0110455053

610

50 000 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества

0110470610

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110470610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0110470610

610

410 306 847,19

Субсидии автономным учреждениям

0110470610

620

72 440 674,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения
специального медицинского оборудования

0110470620

000

493 111 427,72

30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
7 375 300,00
7 375 300,00
7 375 300,00

8 478 000,00
5 652 000,00
5 652 000,00

15 715 000,00
15 715 000,00
15 715 000,00

139 623 300,00

1 000 000,00
1 000 000,00
138 623 300,00

5 367 966 143,51

350 601 112,63

0110271310

610

Обеспечение обновления рабочей формы сотрудников подразделений скорой медицинской 0110271320
помощи краевых государственных учреждений здравоохранения

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110271320

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0110271320

610

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми
актами Приморского края, работникам краевых государственных учреждений здравоохранения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного
медицинского страхования

0110271420

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110271420

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0110271420

610

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

01102R8300

000

4 957 127 017,88

19 372 561,67

54 366 145,38
3 050 000,00
3 050 000,00
3 050 000,00

852 415 800,00

1 071 650,00
1 071 650,00
840 933 567,00

10 410 583,00

904 179 200,00

2 527 940,00
2 527 940,00
901 651 260,00

48 969 300,00

37 410,00
37 410,00
48 931 890,00

2 038 096 547,14
60 943 400,00
60 943 400,00
60 943 400,00

188 323 455,54
188 323 455,54

23 181 700,00
23 181 700,00

197 353 784,53
197 353 784,53

1 325 711 940,08
1 325 711 940,08

35 206 987,44
35 206 987,44

163 494 346,22
163 494 346,22

41 998 333,33
41 998 333,33
41 998 333,33

1 882 600,00
1 882 600,00

3 309 481 065,54
128 820 100,00
128 820 100,00
128 820 100,00

71 870 000,00
71 870 000,00
71 870 000,00
482 747 521,19
482 747 521,19

2 607 953 544,35
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0110470620

600

Субсидии бюджетным учреждениям

011N451700

610

135 401 809,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0110470620

610

2 446 364 283,79

Субсидии автономным учреждениям

011N451700

620

40 710 000,00

Субсидии автономным учреждениям

0110470620

620

161 589 260,56

011N471180

000

Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких

01104R8110

000

18 089 900,00

Расходы на реализацию организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских организаций

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01104R8110

200

18 089 900,00

011N471180

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01104R8110

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 089 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям

011N471180

610

154 574 624,27

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
здравоохранения Приморского края»

0110500000

000

Субсидии автономным учреждениям

011N471180

620

7 100 000,00

1 339 533 525,11

0120000000

000

Оказание услуг по охране объектов здравоохранения

0110523390

000

3 478 103,00

Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0110523390

200

3 478 103,00

0120100000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0110523390

240

Основное мероприятие «Организация обеспечения населения Приморского края льготными лекарственными средствами»

3 478 103,00

0120121600

000

Реконструкция зданий (хирургического и терапевтического корпусов) краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокская клиническая
больница № 1» по улице Садовая, 22 в г. Владивостоке

0110541680

000

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а также специализированными продуктами питания для детей за счет
средств краевого бюджета

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120121600

200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0110541680

400

200 000,00

0120121600

240

Бюджетные инвестиции

0110541680

410

200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек (в том числе проектно-изыскательские работы)

0110541690

000

0120124430

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0110541690

400

20 583 242,85

Приобретение медицинских изделий, лекарственных препаратов, расходных материалов
и дезинфицирующих средств для реализации мероприятий по недопущению завоза и
распространения коронавирусной инфекции

Бюджетные инвестиции

0110541690

410

20 583 242,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120124430

200

Строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн», в том числе проектно-изыскательские
работы

0110541750

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0120124430

240

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0120151610

000

131 967 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0110541750

400

72 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120151610

200

69 717 450,00

Бюджетные инвестиции

0110541750

410

72 000 000,00

0120151610

240

Строительство многоуровневой парковки в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке, в том
числе проектно-изыскательские работы

0110542820

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0120151610

300

62 249 550,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0110542820

400

150 854,28

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0120151610

320

62 249 550,00

Бюджетные инвестиции

0110542820

410

150 854,28

0120151970

000

Строительство краевой клинической инфекционной больницы на 400 коек в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

0110543550

000

500 000,00

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения
закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в
ведении Федерального медико-биологического агентства

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0110543550

400

500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120151970

200

Бюджетные инвестиции

0110543550

410

500 000,00

0120151970

240

Строительство инфекционной больницы на 100 коек в c. Углекаменск Партизанского
городского округа Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы

0110543600

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

18 300 000,00

0120152160

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0110543600

400

18 300 000,00

Бюджетные инвестиции

0110543600

410

18 300 000,00

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

0110555050

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0110555050

400

532 974 795,41

Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI
типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации
органов и (или) тканей

Бюджетные инвестиции

0110555050

410

532 974 795,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120152160

200

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета

0110555051

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0120152160

240

0120154600

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0110555051

400

613 711 197,07

Бюджетные инвестиции

0110555051

410

613 711 197,07

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Строительство детской поликлиники в г. Большой Камень согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет средств краевого
бюджета

01105В5050

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120154600

200

0120154600

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01105В5050

400

73 765 332,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Бюджетные инвестиции

01105В5050

410

73 765 332,50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0120154600

300

264 103 090,00

Строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств краевого бюджета

01105В5051

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0120154600

320

264 103 090,00

0120158430

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01105В5051

400

3 870 000,00

Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Бюджетные инвестиции

01105В5051

410

3 870 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120158430

200

Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи»

011N100000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0120158430

240

Функционирование регионального сервиса дистанционной записи на прием к врачу с
единым краевым центром телефонного обслуживания

011N123400

000

Основное мероприятие «Развитие службы родовспоможения и детства Приморского края»

0120200000

000

0120221700

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

011N123400

200

Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга за
счет средств краевого бюджета

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

011N123400

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120221700

200

26 293 350,00

0120221700

240

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

011N151960

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

42 491 800,00

0120221760

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

011N151960

600

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет по заключению врачей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120221760

200

Субсидии бюджетным учреждениям

011N151960

610

42 491 800,00

0120221760

240

Приобретение медицинского и немедицинского оборудования для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

011N170950

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

67 835 889,89

0120300000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

011N170950

600

Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на борьбу с социально
значимыми заболеваниями»
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

0120323290

000

5 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

011N170950

610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120323290

200

5 000 000,00

Приобретение, установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий на территории Приморского края

011N171140

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0120323290

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

011N171140

600

01203R2021

000

Субсидии бюджетным учреждениям

011N171140

610

292 619 500,05

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, направленных на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Приобретение передвижных мобильных комплексов

011N171230

000

144 156 533,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01203R2021

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

011N171230

600

144 156 533,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01203R2021

240

Субсидии бюджетным учреждениям

011N171230

610

01203R2022

000

Создание и внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь «Бережливая поликлиника» в краевых государственных
учреждениях здравоохранения

011N171380

000

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, направленных на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в
том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

011N171380

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01203R2022

200

01203R2022

240

Субсидии бюджетным учреждениям

011N171380

610

257 503 846,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

011N300000

000

755 103 100,00

01203R2023

000

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным
с онкологическими заболеваниями

011N351900

000

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и             гепатитов В и С

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

011N351900

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01203R2023

200

01203R2023

240

Субсидии бюджетным учреждениям

011N351900

610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 011N400000
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

000

Основное мероприятие «Организация оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям Приморского края»

0120400000

000

Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета

011N421710

000

0120471440

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

011N421710

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

011N421710

240

Расходы на проезд медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения, сопровождающих лиц, указанных в статье 19 Закона Приморского края от 8
апреля 2011 года   № 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае», к месту оказания
высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи

0120471440

600

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь

011N451700

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0120471440

610

1 550 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

011N451700

Субсидии автономным учреждениям

0120471440

620

250 000,00

2 607 953 544,35

20 583 242,85

72 000 000,00

150 854,28

532 974 795,41

613 711 197,07

73 765 332,50

3 870 000,00

830 900 919,46
26 293 350,00
26 293 350,00

42 491 800,00

67 835 889,89
67 835 889,89
292 619 500,05
292 619 500,05

144 156 533,34

257 503 846,18
257 503 846,18

755 103 100,00
755 103 100,00
755 103 100,00
369 086 433,27
31 300 000,00
31 300 000,00
31 300 000,00

176 111 809,00
600

176 111 809,00

161 674 624,27
161 674 624,27

15 972 680 499,13
2 384 433 485,33

1 748 710 485,33
1 748 710 485,33
1 748 710 485,33

60 000 000,00
60 000 000,00
60 000 000,00

69 717 450,00

1 920 600,00
1 920 600,00
1 920 600,00

3 901 800,00
3 901 800,00
3 901 800,00

366 587 400,00
102 484 310,00
102 484 310,00

71 346 200,00
71 346 200,00
71 346 200,00
47 740 100,00
35 983 560,00
35 983 560,00
35 983 560,00
11 756 540,00
11 756 540,00
11 756 540,00
77 223 182,00

5 000 000,00

37 739 319,00
37 739 319,00
37 739 319,00

28 723 409,00
28 723 409,00
28 723 409,00

5 760 454,00
5 760 454,00
5 760 454,00
88 458 397,00

1 800 000,00
1 800 000,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Компенсация стоимости проезда граждан Приморского края в медицинские организации,
расположенные за пределами Приморского края для оказания специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи

0120481100

000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности, развитие и укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений»

0130100000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0120481100

300

7 838 130,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0130170590

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0120481100

320

7 838 130,00

0130170590

600

Компенсация стоимости проезда детей и сопровождающих их лиц, беременных женщин в
медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края для оказания
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи

0120481440

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0130170590

610

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0120481440

300

5 450 000,00

0130170920

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0120481440

320

5 450 000,00

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую програм- 01204R4020
му обязательного медицинского страхования, в краевых государственных учреждениях
здравоохранения

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0130170920

600

73 370 267,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0130170920

610

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01204R4020

600

73 370 267,00

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

0130170990

000

Субсидии бюджетным учреждениям

01204R4020

610

46 331 258,40

0130170990

600

Субсидии автономным учреждениям

01204R4020

620

27 039 008,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие «Развитие паллиативной медицинской помощи»

0120500000

000

79 546 818,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0130170990

610

Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния здоровья,
физического и психологического развития детей, начиная с 10-летнего возраста, и
призывников

0120570090

000

0130181160

000

500 000,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
краевых государственных учреждениях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120570090

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0130181160

300

11 345 035,00

500 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0130181160

320

11 345 035,00

Субсидии автономным учреждениям

0120570090

620

500 000,00

0130200000

000

Развитие паллиативной медицинской помощи

01205R2010

000

79 046 818,00

Основное мероприятие «Социальная поддержка работников краевых государственных
учреждений»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01205R2010

300

49 159 886,00

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01205R2010

320

49 159 886,00

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государ- 0130280440
ственных образовательных организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

01205R2010

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0130280440

300

1 200 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0130280440

320

1 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

01205R2010

610

0130281120

000

Основное мероприятие «Организация бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Приморском крае»

0120600000

000

Единовременные пособия в случае гибели работников краевых государственных учреждений здравоохранения при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований

Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0120658410

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0130281120

300

300 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0130281120

320

300 000,00

01302R1380

000

201 586 300,00

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

Межбюджетные трансферты

0120658410

500

201 586 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01302R1380

300

125 000 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

0120658410

580

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01302R1380

320

125 000 000,00

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего
населения

0120681310

Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»

013N500000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0120681310

300

11 926 162 349,00

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников
краевых государственных учреждений здравоохранения

013N580400

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0120681310

320

11 926 162 349,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

013N580400

300

305 855 196,00

Основное мероприятие «Внедрение современных информационных систем в учреждениях здравоохранения Приморского края»

0120700000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

013N580400

320

305 855 196,00

Создание защищенных мобильных и стационарных автоматизированных рабочих мест в
краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края, оказывающих
скорую медицинскую помощь

0120724070

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

0200000000

000

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

0210000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0120724070

200

2 700 780,00

0210100000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0120724070

240

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования»

2 700 780,00

0210160030

000

Обеспечение каналами связи доступа к информационно-телекоммуникационной                                  0120770710
сети «Интернет»

000

Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на
возмещение (финансовое обеспечение) затрат, связанных с предоставлением дошкольного
образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0120770710

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210160030

600

Субсидии автономным учреждениям

0120770710

620

1 100 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0210160030
ных) учреждений)

630

Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

012N200000

000

337 670 723,00

Иные бюджетные ассигнования

0210160030

800

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
отделений

012N251920

000

252 689 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0210160030

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012N251920

200

0210193070

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012N251920

240

126 910 000,00

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Приморского края

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

012N251920

600

Межбюджетные трансферты

0210193070

500

6 514 790 278,00

125 779 600,00

Субвенции

0210193070

530

6 514 790 278,00

Субсидии бюджетным учреждениям

012N251920

610

125 779 600,00

0210200000

000

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном
наблюдении

012N255860

000

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»

0210255050

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

012N255860

300

84 981 123,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

012N255860

320

84 981 123,00

Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

012N300000

000

91 100 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, приобретение зданий муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за
счет средств федерального бюджета

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями

012N371480

000

Межбюджетные трансферты

0210255050

500

157 187 517,65

Субсидии

0210255050

520

157 187 517,65

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

012N371480

600

0210292020

000

Субсидии бюджетным учреждениям

012N371480

610

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный
ремонт зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

012N700000

000

Межбюджетные трансферты

0210292020

500

228 472 770,59

Субсидии

0210292020

520

228 472 770,59

Обеспечение краевых государственных учреждений здравоохранения каналами связи
доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

012N723430

000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

02102R0270

000

1 760 000,00

Межбюджетные трансферты

02102R0270

500

1 760 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012N723430

200

33 051 552,80

Субсидии

02102R0270

520

1 760 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012N723430

240

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

0220000000

000

16 390 437 707,04

33 051 552,80

0220100000

000

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения

012N751140

000

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

635 391 520,00

0220153030

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012N751140

200

565 354 153,74

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012N751140

240

Межбюджетные трансферты

0220153030

500

377 223 100,00

565 354 153,74

Иные межбюджетные трансферты

0220153030

540

377 223 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

012N751140

600

70 037 366,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220153030

600

Субсидии автономным учреждениям

012N751140

620

70 037 366,26

Субсидии бюджетным учреждениям

0220153030

610

Реализация мероприятий краевыми государственными учреждениями здравоохранения по
техническому сопровождению и доработке информационных систем в здравоохранении

012N770890

000

47 533 960,00

0220160010

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

012N770890

600

Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение (финансовое обеспечение) затрат, связанных с предоставлением дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования

0220160010

600

Субсидии автономным учреждениям

012N770890

620

47 533 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Федеральный проект «Старшее поколение»

012P300000

000

254 400,00

630

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

012P354680

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0220160010
ных) учреждений)

254 400,00

0220170590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

012P354680

200

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

012P354680

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220170590

600

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»

012P400000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0220170590

610

Формирование приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

012P452810

000

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования

0220170790

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

012P452810

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220170790

600

Субсидии автономным учреждениям

0220170790

620

7 838 130,00

5 450 000,00

29 886 932,00
29 886 932,00
12 127 748 649,00

000

000

201 586 300,00
11 926 162 349,00

3 800 780,00

000
2 700 780,00

1 100 000,00
1 100 000,00

126 910 000,00

84 981 123,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 012P452810
ных) учреждений)

630

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»

000

0130000000

91 100 000,00
91 100 000,00
91 100 000,00
715 977 032,80
33 051 552,80

47 533 960,00

254 400,00
254 400,00
18 726 932,00
18 726 932,00
18 726 932,00
18 726 932,00
694 713 930,39

262 358 734,39
237 049 738,39
237 049 738,39
237 049 738,39

6 747 444,00
6 747 444,00
6 747 444,00
7 216 517,00
7 216 517,00
7 216 517,00

11 345 035,00

126 500 000,00
1 200 000,00

300 000,00

125 000 000,00

305 855 196,00
305 855 196,00

28 893 369 111,02
6 990 088 566,24
6 602 668 278,00

87 878 000,00
56 827 000,00
56 827 000,00
31 051 000,00
31 051 000,00

6 514 790 278,00

387 420 288,24

157 187 517,65

228 472 770,59

12 568 640 643,10
392 223 100,00

15 000 000,00
15 000 000,00

112 876 616,00
112 876 616,00
112 876 616,00
1 547 172 402,00
1 547 172 402,00
1 547 172 402,00
95 790 818,00
95 790 818,00
95 790 818,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций

0220592040

000

Межбюджетные трансферты

0220592040

500

620 970 532,22

Субсидии

0220592040

520

620 970 532,22

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный
ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений

0220592340

000

Межбюджетные трансферты

0220592340

500

483 639 034,98

Субсидии

0220592340

520

483 639 034,98

Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации

02205R2550

000

Межбюджетные трансферты

02205R2550

500

14 116 137,00

Субсидии

02205R2550

520

14 116 137,00

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной политики»

0230000000

000

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и
обеспечение условий их предоставления»

0230100000

000

0230170590

000

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
0220193060
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях Приморского края

000

Межбюджетные трансферты

0220193060

500

10 412 435 587,10

Субвенции

0220193060

530

10 412 435 587,10

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных образовательных организациях

02201R3042

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02201R3042

Субсидии бюджетным учреждениям

02201R3042

610

Основное мероприятие «Государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

0220200000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0220270590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0220270590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0220270590

110

656 601 719,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0220270590

200

263 198 179,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0220270590

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

263 198 179,06

0230170590

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0220270590

300

4 783 981,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0220270590

320

4 783 981,75

Субсидии автономным учреждениям

0230170590

620

Иные бюджетные ассигнования

0220270590

800

9 914 503,04

0230170600

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0220270590

850

9 914 503,04

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

0220270840

000

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

0230170600

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0220270840

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0220270840

240

Субсидии автономным учреждениям

0230170600

620

1 970 000,00

6 683 389,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

02301R0270

000

950 000,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

0220270850

000

Межбюджетные трансферты

02301R0270

500

950 000,00

20 005 528,00

Субсидии

02301R0270

520

950 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0220270850

200

20 005 528,00

0230200000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0220270850

240

Основное мероприятие «Социальная поддержка, направленная на повышение доступности услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей»

20 005 528,00

0230260020

000

Основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи»

0220300000

000

Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по
организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края

Обеспечение участия детей Приморского края во всероссийских мероприятиях, сменах
детских образовательных центров

0220370810

000

Иные бюджетные ассигнования

0230260020

800

20 405 000,00

0230260020

810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220370810

600

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

20 405 000,00

0230270130

000

Субсидии автономным учреждениям

0220370810

620

Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том числе
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении

Реализация краевыми государственными учреждениями комплексных многоуровневых
программ обучения, поддержки и развития одаренных детей, олимпиадного движения

0220371240

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0230270130

200

10 476 235,00

0230270130

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220371240

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

10 476 235,00

0230270130

600

Субсидии автономным учреждениям

0220371240

620

10 476 235,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей

0220381490

000

25 758 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0230270130

610

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0220381490

300

25 758 000,00

0230270440

000

Иные выплаты населению

0220381490

360

25 758 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для получения качественного общего образования»

0220400000

000

Информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной кампании
Приморского края

1 210 596 368,45

0230270440

600

Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания на территории Приморского края

0220423000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

0230270440

620

0230292030

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0220423000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0220423000

240

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный
ремонт оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований
Межбюджетные трансферты

0230292030

500

17 927 252,42

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края

0220493150

000

Субсидии

0230292030

520

17 927 252,42

Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края 0230293080
(за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

000

Межбюджетные трансферты

0220493150

500

660 285 433,45

Межбюджетные трансферты

0230293080

500

48 228 788,30

Субвенции

0220493150

530

660 285 433,45

Субвенции

0230293080

530

48 228 788,30

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

02204R0270

000

5 652 600,00

0230300000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02204R0270

600

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей
и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение
качества жизни детей»

Субсидии бюджетным учреждениям

02204R0270

610

Проведение мероприятий для детей и молодежи

0230320150

000

6 988 990,00

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на
работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

02204R2560

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0230320150

200

6 988 990,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0230320150

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

02204R2560

300

54 000 000,00

Организация и проведение детских новогодних утренников в Приморском крае

0230324220

000

50 826 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

02204R2560

320

54 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0230324220

200

50 826 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
02204R3041
отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях Приморского края, софинансируемые за счет средств федерального бюджета

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0230324220

240

Реализация мероприятия Театральный урок

0230371220

000

Межбюджетные трансферты

02204R3041

500

490 558 335,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0230371220

600

Субвенции

02204R3041

530

490 558 335,00

Субсидии автономным учреждениям

0230371220

620

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций»

0220500000

000

1 593 374 160,56

0240000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций
согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за
счет средств федерального бюджета

0220555050

000

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и реализация мер по поддержке организаций в области образования на
территории Приморского края»
Основное мероприятие «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования»

0240100000

000

Межбюджетные трансферты

0220555050

500

233 156 530,76

0240161460

000

Субсидии

0220555050

520

233 156 530,76

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный
ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств
федерального бюджета

0220555051

000

Субсидии из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального образования, на возмещение
(финансовое обеспечение) затрат на реализацию образовательных программ среднего
профессионального образования

0240161460

600

Межбюджетные трансферты

0220555051

500

41 562 963,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии

0220555051

520

41 562 963,60

630

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

0220570600

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0240161460
ных) учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0240170590

000

0240170590

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0220570600

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0220570600

240

Субсидии бюджетным учреждениям

0240170590

610

765 545 295,88

Субсидии автономным учреждениям

0240170590

620

903 877 061,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220570600

600

Основное мероприятие «Обеспечение социальной поддержки обучающихся в организациях профессионального образования»

0240200000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0220570600

610

0240270920

000

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

0220570840

000

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220570840

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240270920

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0220570840

610

Субсидии бюджетным учреждениям

0240270920

610

36 922 748,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

0220570850

000

Субсидии автономным учреждениям

0240270920

620

35 121 512,00

21 598 614,00

0240270990

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0220570850

600

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

21 598 614,00

0240270990

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0220570850

610

20 298 614,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

0220570850

620

1 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0240270990

610

10 412 435 587,10

600

8 142 120,00
8 142 120,00
8 142 120,00
961 187 299,93
934 498 382,93

656 601 719,08

6 683 389,00
6 683 389,00

56 639 235,00

20 405 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

660 285 433,45

5 652 600,00
5 652 600,00

54 000 000,00

490 558 335,00

233 156 530,76

41 562 963,60

123 625 056,00
11 937 752,00
11 937 752,00
111 687 304,00
111 687 304,00
54 705 292,00
54 705 292,00
54 705 292,00

620 970 532,22

483 639 034,98

14 116 137,00

191 609 626,72
43 373 266,00
40 453 266,00
40 453 266,00
40 453 266,00

1 970 000,00
1 970 000,00

89 495 370,72
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
16 369 330,00
9 506 412,00
9 506 412,00
6 862 918,00
6 862 918,00

970 000,00
970 000,00
970 000,00

17 927 252,42

48 228 788,30

58 740 990,00

6 988 990,00

50 826 000,00
926 000,00
926 000,00
926 000,00

2 350 395 213,27
1 679 372 133,49

9 949 776,00
9 949 776,00
9 949 776,00
1 669 422 357,49
1 669 422 357,49

330 743 841,02

72 044 260,00
72 044 260,00

77 350 481,02
77 350 481,02
34 290 986,84
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Субсидии автономным учреждениям

0240270990

620

43 059 494,18

0250170280

600

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
краевых государственных учреждениях

0240281160

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

0250170280

620

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0240281160

300

181 349 100,00

Субвенции на реализацию государственных полномочий органов опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних

0250193160

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0240281160

320

181 349 100,00

Межбюджетные трансферты

0250193160

500

137 963 131,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и создание условий для получения
качественного среднего профессионального образования»

0240300000

000

Субвенции

0250193160

530

137 963 131,00

Подпрограмма «Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»

0260000000

000

2 735 336 512,75

Федеральный проект «Современная школа»

026E100000

000

704 334 254,47

28 368 723,76

Обновление содержания и методов обучения предметных областей

026E124230

000

115 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

026E124230

200

115 000 000,00

28 368 723,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

026E124230

240

181 349 100,00

207 799 153,76

3 000 000,00
3 000 000,00
137 963 131,00

Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального обра- 0240355050
зования согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств федерального бюджета

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240355050

600

Субсидии автономным учреждениям

0240355050

620

28 368 723,76

Модернизация системы профессионального образования

0240370670

000

79 542 234,00

026E155200

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240370670

600

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию
мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях

79 542 234,00

Межбюджетные трансферты

026E155200

500

589 334 254,47

Субсидии бюджетным учреждениям

0240370670

610

23 827 321,00

Субсидии

026E155200

520

589 334 254,47

Субсидии автономным учреждениям

0240370670

620

55 714 913,00

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

026E200000

000

93 040 503,31

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

0240370840

000

026E250970

000

24 429 118,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240370840

600

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом

24 429 118,00

Межбюджетные трансферты

026E250970

500

21 089 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0240370840

610

15 763 200,00

Субсидии

026E250970

520

21 089 660,00

Субсидии автономным учреждениям

0240370840

620

8 665 918,00

Создание ключевых центров развития детей

026E251750

000

19 596 045,31

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

0240370850

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

026E251750

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240370850

600

Субсидии автономным учреждениям

026E251750

620

026E254910

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0240370850

610

39 137 235,00

Субсидии автономным учреждениям

0240370850

620

19 120 943,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых
мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

02403R0270

000

17 200 900,00

Межбюджетные трансферты

026E254910

500

45 864 490,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

02403R0270

600

Субсидии

026E254910

520

45 864 490,00

026E270910

000

Субсидии бюджетным учреждениям

02403R0270

610

17 200 900,00

Основное мероприятие «Реализация дополнительных профессиональных программ»

0240400000

000

86 046 618,00

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том
числе оснащение детского технопарка «Кванториум»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0240470590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

026E270910

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240470590

Субсидии автономным учреждениям

026E270910

620

6 490 308,00

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

026E300000

000

600 000,00

Субсидии автономным учреждениям

0240470590

620

026E371290

000

Реализация деятельности центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Приморского края и проведение комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей

0240471620

000

Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

026E371290

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240471620

600

Субсидии бюджетным учреждениям

026E371290

610

600 000,00

Федеральный проект «Учитель будущего»

026E500000

000

238 185 009,58

Субсидии бюджетным учреждениям

0240471620

610

1 370 000,00

000

Основное мероприятие «Реализация дополнительных профессиональных программ для
гражданских служащих»

0240500000

000

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государ- 026E580440
ственных образовательных организаций

16 367 127,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

026E580440

300

15 190 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0240570590

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

026E580440

320

15 190 000,00

16 367 127,00

026E593140

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240570590

600

Субсидии автономным учреждениям

0240570590

620

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского
края

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по поддержке образовательных, научных и иных организаций в области образования, в том числе их обучающихся»

0240600000

000

Межбюджетные трансферты

026E593140

500

222 995 009,58

30 066 340,00

Субвенции

026E593140

530

222 995 009,58

Предоставление грантов из краевого бюджета в форме субсидий организациям высшего
образования, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования

0240661880

000

Федеральный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»

026E600000

000

6 566 340,00

026E671340

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0240661880

600

Организация и проведение Чемпионатов «Ворлдскиллс», «Абилимпикс» и других
мероприятий, направленных на формирование конкурентоспособного образования и
повышение престижа рабочих профессий и специальностей

Субсидии бюджетным учреждениям

0240661880

610

026E671340

600

Стипендии Губернатора Приморского края выпускникам школ, получивших 200 баллов
по единому государственному экзамену и поступивших в высшие учебные заведения
Приморского края по приоритетным специальностям

0240681480

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

026E671340

610

3 174 388,00

21 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям

026E671340

620

34 890 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0240681480

300

21 000 000,00

026E671350

000

Иные выплаты населению

0240681480

360

21 000 000,00

Оказание грантовой поддержки научным сотрудникам научных организаций, образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского
края

0240681640

000

Организация и проведения демонстрационного экзамена в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по стандартам «Ворлдскиллс» Россия
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

026E671350

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0240681640

300

2 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

026E671350

610

13 536 920,00

Премии и гранты

0240681640

350

2 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям

026E671350

620

14 459 820,00

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

0250000000

000

235 501 485,00

026E671530

000

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного управления в сфере
образования на территории Приморского края»

0250100000

000

Обеспечение соответствия материально-технической базы краевых государственных
профессиональных образовательных организаций современным требованиям в рамках
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»

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

0250110030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

026E671530

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0250110030

Субсидии бюджетным учреждениям

026E671530

610

2 530 500,00

Субсидии автономным учреждениям

026E671530

620

4 690 000,00

026E681460

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0250110030

120

77 913 804,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0250110030

200

1 345 870,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0250110030

240

Выплата специального денежного поощрения победителям и призерам национальных и
международных чемпионатов, победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», победителям региональных
чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0250110030

300

1 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

026E681460

300

11 034 604,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0250110030

320

1 000 000,00

Иные выплаты населению

026E681460

360

11 034 604,00

Иные бюджетные ассигнования

0250110030

800

103 800,00

Федеральный проект «Социальная активность»

026E800000

000

61 351 572,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0250110030

850

103 800,00

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодежи Приморского края»

026E861110

000

Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного
образца, а также бланками лицензий и свидетельств о государственной аккредитации
учреждений образования

0250120190

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

026E861110

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0250120190

200

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 026E861110
ных) учреждений)

630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0250120190

240

026E861760

000

Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования,
лицензированию и государственной аккредитации образовательных организаций, надзору
и контролю за соблюдением законодательства в области образования

0250124060

000

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому региональному отделению
молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды» в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых
проектов

026E861760

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0250124060

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0250124060

240

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 026E861760
ных) учреждений)

630

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

0250159900

000

12 577 380,00

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0250159900

100

Предоставление субсидии из краевого бюджета краевой молодежной общественной
026E861770
организации «Приморский клуб веселых и находчивых» в целях финансового обеспечения
затрат на развитие общественно значимых проектов

10 062 601,00

026E861770

600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0250159900

120

10 062 601,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0250159900

200

2 514 779,00

630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0250159900

240

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 026E861770
ных) учреждений)
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

026P100000

000

Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений

0250170280

Меры социальной поддержки студентам образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Приморского края, имеющим детей в возрасте до
трех лет

026P180510

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

026P180510

300

600

58 258 178,00
58 258 178,00

17 200 900,00

84 676 618,00
84 676 618,00
84 676 618,00

1 370 000,00
1 370 000,00

16 367 127,00
16 367 127,00

6 566 340,00
6 566 340,00

2 500 000,00

000

235 501 485,00
80 363 474,00

100
77 913 804,00

1 345 870,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

1 497 500,00

000

1 497 500,00
1 497 500,00

2 514 779,00
3 000 000,00

115 000 000,00
589 334 254,47

21 089 660,00

19 596 045,31
19 596 045,31

45 864 490,00

6 490 308,00
6 490 308,00

600 000,00
600 000,00

15 190 000,00

222 995 009,58

84 316 232,00

38 064 388,00
38 064 388,00

27 996 740,00
27 996 740,00

7 220 500,00
7 220 500,00

11 034 604,00

53 251 572,30
53 251 572,30
53 251 572,30

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

6 100 000,00
6 100 000,00
6 100 000,00
29 800 000,00

29 800 000,00
29 800 000,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

026P180510

310

29 800 000,00

0310580080

240

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»

026P200000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1 518 368 285,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310580080

300

182 480 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования

026P251590

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0310580080

320

182 480 000,00

Выплата ежемесячного пособия на ребенка

0310580160

000

295 821 690,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0310580160

200

813 866,00

Межбюджетные трансферты

026P251590

500

317 370 000,58

0310580160

240

Субсидии

026P251590

520

317 370 000,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования

026P252320

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310580160

300

295 007 824,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0310580160

310

295 007 824,00

Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

0310580200

000

3 832 200,00

Межбюджетные трансферты

026P252320

500

1 189 277 366,95

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310580200

300

3 832 200,00

Субсидии

026P252320

520

1 189 277 366,95

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0310580200

310

3 832 200,00

Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

026P252530

000

Единовременная социальная выплата многодетным семьям, в которых воспитываются
шесть и более детей, на приобретение транспортного средства

0310580480

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310580480

300

39 780 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0310580480

320

39 780 000,00

0310593090

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

026P252530

600

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 026P252530
ных) учреждений)

630

Межбюджетные трансферты

0310593090

500

223 642 553,23

8 204 643,00

Субвенции

0310593090

530

223 642 553,23

Иные бюджетные ассигнования

026P252530

800

3 516 275,00

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

03105R3020

000

1 244 609 570,24

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

026P252530

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03105R3020

200

3 052 670,00

Основное мероприятие «Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой
подготовке»

026W900000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03105R3020

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03105R3020

300

1 241 556 900,24

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр содействия молодежи Приморского края»

026W961110

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

03105R3020

310

1 241 556 900,24

5 340 655,56

03105R302F

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

026W961110

600

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

5 340 655,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03105R302F

200

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 026W961110
ных) учреждений)

630

5 340 655,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03105R302F

240

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020-2027 годы»

0300000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03105R302F

300

3 317 354 500,00

Подпрограмма «Социальная поддержка семей и детей в Приморском крае»

0310000000

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

03105R302F

310

3 317 354 500,00

Основное мероприятие «Профилактика жестокого обращения с детьми и безнадзорности
несовершеннолетних»

0310200000

000

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

031P100000

000

3 693 471 911,59

Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка

031P150781

000

136 570 373,80

Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных организаций и иных организаций

0310270180

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

031P150781

200

1 839 910,80

031P150781

240

10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310270180

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

031P150781

300

134 730 463,00

10 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

031P150781

310

134 730 463,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0310270180

610

10 000,00

031P150782

000

Основное мероприятие «Поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»

0310300000

000

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго
ребенка

58 893 015,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

031P150782

200

Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на территории Приморского края

0310370310

000

19 015 050,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

031P150782

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0310370310

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

031P150782

300

118 234 737,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0310370310

610

13 776 550,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

031P150782

310

118 234 737,00

Субсидии автономным учреждениям

0310370310

620

5 238 500,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

031P150840

000

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

0310381520

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

031P150840

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310381520

300

39 877 965,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

031P150840

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0310381520

320

39 877 965,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

031P150840

300

1 367 541 818,18

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

0310400000

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

031P150840

310

1 367 541 818,18

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию
государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью

0310452600

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

031P155730

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

031P155730

300

1 715 180 637,26

Межбюджетные трансферты

0310452600

500

28 596 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

031P155730

310

1 715 180 637,26

Субвенции

0310452600

530

28 596 300,00

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала

031P180090

000

271 839 550,91

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию
государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения
родителей

0310493050

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

031P180090

200

3 315 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

031P180090

240

886 562 065,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

031P180090

300

268 523 890,91

Межбюджетные трансферты

0310493050

500

886 562 065,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

031P180090

310

268 523 890,91

Субвенции

0310493050

530

886 562 065,00

031P180460

000

Основное мероприятие «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей»

0310500000

000

6 250 816 813,47

Доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в возрасте от 18 до 25
лет первого ребенка

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года         № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

0310552700

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

031P180460

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

031P180460

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0310552700

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

031P180460

300

41 370 968,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0310552700

240

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

031P180460

310

41 370 968,00

031P1Д0840

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310552700

300

9 062 200,00

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого
бюджета

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0310552700

310

9 062 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

031P1Д0840

200

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0310553801

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

031P1Д0840

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

031P1Д0840

300

22 841 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0310553801

200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

031P1Д0840

310

22 841 055,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0310553801

240

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Приморском
крае»

0320000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310553801

300

727 524 477,64

Основное мероприятие «Выплата пенсий и доплат к пенсии»

0320100000

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0310553801

310

727 524 477,64

0320180540

000

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении
ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0310553803

000

Социальная выплата получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320180540

200

0320180540

240

71 821 122,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0310553803

200

138 222,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320180540

300

713 434,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0310553803

240

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320180540

310

713 434,00

0320180570

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0310553803

300

71 682 900,00

Выплата неработающим пенсионерам в целях сокращения уровня бедности в Приморском
крае

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0310553803

310

71 682 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320180570

200

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами) за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

031055380F

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320180570

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320180570

300

440 286 982,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320180570

310

440 286 982,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

031055380F

200

Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края

0320181010

000

88 464 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

031055380F

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320181010

200

924 795,00

0320181010

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

031055380F

300

127 731 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

031055380F

310

127 731 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320181010

300

87 540 000,00

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей

0310580080

000

185 011 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320181010

310

87 540 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0310580080

200

2 531 000,00

Выплата региональной социальной доплаты к пенсии

03201R0070

000

2 920 084 705,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03201R0070

200

40 316 751,36

317 370 000,58

1 189 277 366,95

11 720 918,00
8 204 643,00

3 516 275,00

000
5 340 655,56

26 824 277 056,57
10 918 350 105,86
10 000,00

19 015 050,00

39 877 965,80

915 158 365,00

000
28 596 300,00

9 063 200,00
1 000,00
1 000,00

728 682 477,64
1 158 000,00
1 158 000,00

138 222,36

127 798 500,00
67 100,00
67 100,00

2 531 000,00

813 866,00

39 780 000,00

223 642 553,23

3 052 670,00

3 320 754 500,00
3 400 000,00
3 400 000,00

1 839 910,80

120 639 543,30
2 404 806,30
2 404 806,30

1 384 306 018,18
16 764 200,00
16 764 200,00

1 715 180 637,26

3 315 660,00

41 822 500,00
451 532,00
451 532,00

23 113 288,14
272 233,14
272 233,14

10 394 718 900,06
3 456 279 500,91
730 000,00
16 566,00
16 566,00

447 000 000,00
6 713 018,00
6 713 018,00

924 795,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03201R0070

240

40 316 751,36

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг детям
войны

0320380350

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03201R0070

300

2 879 767 954,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380350

200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

03201R0070

310

2 879 767 954,55

0320380350

240

Основное мероприятие «Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском
крае льготным категориям граждан»

0320200000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1 184 378 234,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380350

300

320 000 000,00

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

0320280010

000

1 008 719 135,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380350

320

320 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320280010

200

14 469 495,00

0320380410

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320280010

240

Предоставление ежегодной денежной выплаты на оплату стоимости топлива отдельным
категориям граждан

14 469 495,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380410

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320280010

300

994 249 640,00

0320380410

240

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320280010

310

994 249 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Приморского края

0320280020

000

84 238 547,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380410

300

30 888 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320280020

200

1 113 747,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380410

320

30 888 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320280020

240

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
ветеранам боевых действий

0320380430

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320280020

300

83 124 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380430

200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320280020

310

83 124 800,00

0320380430

240

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

0320280030

000

16 599 795,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320280030

200

242 995,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380430

300

31 426 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320280030

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380430

320

31 426 080,00

0320380450

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320280030

300

16 356 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320280030

310

16 356 800,00

Компенсация расходов собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет,
в размере 100 процентов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, проживающим на территории Приморского края

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий

0320280040

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380450

200

0320380450

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320280040

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320280040

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380450

300

95 943 935,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380450

320

95 943 935,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320280040

300

20 524 940,00

0320400000

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320280040

310

20 524 940,00

Основное мероприятие «Предоставление социальной помощи, пособий, компенсаций и
единовременных социальных выплат»

Ежемесячная выплата лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским
краем

0320280110

000

0320452200

000

7 039 188,00

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320280110

200

97 188,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320452200

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320280110

240

97 188,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320452200

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320280110

300

6 942 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320452200

300

76 508 960,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320280110

310

6 942 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320452200

310

76 508 960,83

Ежемесячная денежная выплата лицам, осуществляющим уход за инвалидами

0320280560

000

44 400 000,00

0320452400

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320280560

200

690 335,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320280560

240

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320280560

300

43 709 665,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320452400

300

82 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320280560

310

43 709 665,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320452400

310

82 600,00

Ежемесячные выплаты Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской
Федерации и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы

0320280610

000

0320452800

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320280610

200

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320280610

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320452800

200

0320452800

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320280610

300

2 520 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320280610

310

2 520 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320452800

300

68 603,38

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг»

0320300000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320452800

320

68 603,38

0320480140

000

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

0320352500

000

749 710 800,00

Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным
лицам

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320352500

200

10 610 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320480140

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320352500

240

0320480140

240

10 610 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320352500

300

739 100 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320480140

300

2 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320352500

320

739 100 800,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320480140

310

2 000 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
ветеранам труда

0320380050

000

Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае

0320480250

000

570 620 000,00

1 334 808 999,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320480250

200

8 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380050

200

19 726 242,14

0320480250

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320380050

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

19 726 242,14

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320480250

300

562 350 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380050

300

1 315 082 757,14

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320480250

310

562 350 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380050

320

1 315 082 757,14

0320480340

000

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
труженикам тыла

0320380060

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380060

200

Предоставление социальной поддержки гражданам Российской Федерации, жилые помещения которых расположены на территории Приморского края в населенных пунктах вне
зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320380060

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320480340

200

0320480340

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380060

300

7 394 880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380060

320

7 394 880,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320480340

300

985 600,00

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

0320380070

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320480340

320

985 600,00

31 026 000,00

Ежегодные денежные выплаты детям войны

0320480380

000

194 494 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380070

200

458 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320480380

200

3 094 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320380070

240

0320480380

240

458 566,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380070

300

30 567 434,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320480380

300

191 400 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380070

320

30 567 434,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320480380

310

191 400 000,00

Ежемесячные денежные выплаты по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
в соответствии со статьей 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ
«О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории
Приморского края»

0320380120

000

0320480420

000

439 543 600,00

Единовременные компенсационные выплаты на изготовление (восстановление) и установку надгробных памятников в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона Приморского края
от          13 декабря 2018 года № 415-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан на территории Приморского края»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380120

200

4 784 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320480420

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320380120

240

0320480420

240

4 784 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380120

300

434 759 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320480420

300

9 930 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320380120

310

434 759 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320480420

320

9 930 000,00

Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии со статьей 0320380130
14 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ «О социальной поддержке
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»

000

Меры социальной поддержки граждан, награжденных почетным знаком Приморского
края «Почетный гражданин Приморского края»

0320480530

000

712 006 770,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320480530

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380130

200

9 463 612,00

0320480530

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320380130

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9 463 612,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320480530

300

950 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380130

300

702 543 158,93

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320480530

310

950 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380130

320

702 543 158,93

0320480550

000

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0320380220

000

760 594 020,00

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан в
связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320380220

200

10 594 020,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320480550

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320380220

240

0320480550

240

10 594 020,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380220

300

750 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320480550

300

98 910 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380220

320

750 000 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320480550

310

98 910 000,00

Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по отоплению и горячему
водоснабжению, полученных от теплоснабжающих организаций, являющихся государственными учреждениями

0320380310

000

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению

0320481020

000

17 923 017,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320481020

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320380310

300

17 923 017,44

0320481020

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320380310

320

17 923 017,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1 113 747,00

242 995,00

20 826 289,00
301 349,00
301 349,00

690 335,00

2 555 280,00
35 280,00
35 280,00

4 538 225 358,03

7 505 810,00
110 930,00
110 930,00

324 800 000,00
4 800 000,00
4 800 000,00

31 558 000,00
670 000,00
670 000,00

31 840 000,00
413 920,00
413 920,00

96 908 340,38
964 404,78
964 404,78

1 036 618 499,10

77 526 530,00
1 017 569,17
1 017 569,17

82 600,00

68 800,00
196,62
196,62

2 026 000,00
26 000,00
26 000,00

8 270 000,00

1 000 000,00
14 400,00
14 400,00

3 094 000,00

10 050 000,00
120 000,00
120 000,00

963 300,00
13 300,00
13 300,00

100 550 740,00
1 640 740,00
1 640 740,00

21 713 500,00
304 690,00
304 690,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320481020

300

20 461 510,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330180330

320

15 794 720,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320481020

310

20 461 510,00

0330180390

000

Иные бюджетные ассигнования

0320481020

800

947 300,00

Компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения для отдельных
категорий граждан в Приморском крае

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0320481020

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330180390

200

0330180390

240

Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности для
0320481040
льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края, в том числе
компенсационные выплаты по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего
пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном транспорте

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330180390

300

4 930 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330180390

320

4 930 000,00

0330181070

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320481040

200

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам их семей

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320481040

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330181070

300

1 800 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330181070

320

1 800 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320481040

300

52 635 030,00

0330181350

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320481040

320

52 635 030,00

Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами

0320481050

000

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации, вызванной ливневыми
дождями на территории Приморского края в августе-сентябре 2016 года, на приобретение
или строительство жилых помещений

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320481050

300

731 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330181350

300

1 470 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320481050

320

731 250,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330181350

320

1 470 000,00

Единовременные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Приморского края, в соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Приморского края от 13
декабря 2018 года № 415-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан на территории Приморского края»

0320481060

000

Предоставление денежной выплаты на приобретение жилых помещений по договору
купли-продажи гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Партизанского городского округа Приморского края и
чьи права нарушены

0330181360

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320481060

200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330181360

300

4 707 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320481060

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330181360

320

4 707 250,00

0330181400

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320481060

300

3 326 100,00

Предоставление денежной выплаты гражданам, жилые помещения которых признаны
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации на территории
Приморского края

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320481060

310

3 326 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330181400

300

7 098 400,00

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан»

0320500000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330181400

320

7 098 400,00

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

0320551370

000

0330181420

000

6 869 300,00

Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирного дома на территории Приморского края
и чьи права нарушены

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320551370

200

83 465,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330181420

300

39 367 844,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320551370

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330181420

320

39 367 844,69

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320551370

300

6 785 835,00

0330181540

000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

0320551370

310

6 785 835,00

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

0320551980

000

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330181540

300

12 583 960,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320551980

300

104 790,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330181540

320

12 583 960,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320551980

320

104 790,00

0330181570

000

Организация предоставления транспортной услуги отдельным категориям граждан в
Приморском крае

0320580590

000

Предоставление денежной выплаты приемным семьям, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате пожара на территории Приморского
края

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320580590

300

1 500 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330181570

300

4 442 040,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320580590

320

1 500 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330181570

320

4 442 040,00

Государственная социальная помощь на основании социального контракта

0320581150

000

7 000 000,00

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

033P100000

000

477 323 238,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320581150

300

7 000 000,00

033P181030

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320581150

320

7 000 000,00

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

Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0320581200

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

033P181030

300

16 113 060,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

033P181030

320

16 113 060,00

033P181430

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320581200

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0320581200

240

Предоставление денежной выплаты семьям, в которых родились и (или) воспитываются
пятеро и более несовершеннолетних детей или трое и более несовершеннолетних детей,
один из которых ребенок-инвалид (в том числе усыновленные, а также дети супругов), на
приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

033P181430

300

105 248 033,52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320581200

300

233 700,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

033P181430

320

105 248 033,52

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320581200

320

233 700,00

033P181550

000

Организация санаторно-курортного лечения отдельным категориям граждан

0320581510

000

35 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320581510

300

35 000 000,00

Предоставление денежной выплаты семьям на приобретение или строительство жилого
помещения на территории Приморского края в соответствии со статьей 1 Закона Приморского края от 24 декабря 2018 года № 426-КЗ «О социальной поддержке семей с детьми,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края»

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320581510

320

35 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

033P181550

300

355 962 145,00

Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской
Федерации, жилые помещения которых подлежат оснащению автономными дымовыми
пожарными извещателями

0320581560

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

033P181550

320

355 962 145,00

3 000 000,00

Подпрограмма «Развитие и модернизация социального обслуживания населения в
Приморском крае»

0340000000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320581560

300

3 000 000,00

Основное мероприятие «Социальное обслуживание граждан»

0340100000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320581560

320

3 000 000,00

0340160900

000

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта
отдельным категориям граждан

03205R4040

000

Субсидии поставщикам социальных услуг на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных услуг

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03205R4040

300

125 506 590,90

0340160900

600

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

03205R4040

310

101 806 590,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

03205R4040

320

23 700 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0340160900
ных) учреждений)

630

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Приморском крае»

0330000000

000

709 549 191,21

Иные бюджетные ассигнования

0340160900

800

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

0330100000

000

232 225 952,69

0340160900

810

Реализация прав граждан на жилые помещения в соответствии со статьей 131 Закона Приморского края от 26 июня 2006 года № 389-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского
края»

0330142760

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0340170590

000

0340170590

600

947 300,00

53 420 779,10
785 749,10
785 749,10

731 250,00

3 371 000,00
44 900,00
44 900,00

179 217 308,02

83 465,00

104 790,00

1 500 000,00

236 627,12
2 927,12
2 927,12

125 506 590,90

863 298,00

5 000 000,00
70 000,00
70 000,00

1 800 000,00

1 470 000,00

4 707 250,00

7 098 400,00

39 367 844,69

12 583 960,00

4 442 040,00

16 113 060,00

105 248 033,52

355 962 145,00

4 715 319 746,78
3 664 969 450,27

28 685 255,00
18 451 955,00
18 451 955,00
10 233 300,00
10 233 300,00
3 284 293 883,78

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0330142760

400

863 298,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Бюджетные инвестиции

0330142760

410

863 298,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0340170590

610

2 092 744 715,69

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», за счет
средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации

033015134F

000

Субсидии автономным учреждениям

0340170590

620

1 191 549 168,09

0340170600

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

033015134F

300

18 909 200,00

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

033015134F

320

18 909 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0340170600

600

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

0330151350

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0340170600

610

48 956 687,51

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330151350

300

10 879 840,00

Субсидии автономным учреждениям

0340170600

620

13 342 951,08

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330151350

320

10 879 840,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества

0340170610

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0330151350

400

1 149 660,00

0340170610

600

Бюджетные инвестиции

0330151350

410

1 149 660,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

0330151760

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0340170610

610

6 643 631,00

Субсидии автономным учреждениям

0340170610

620

3 015 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330151760

300

24 493 100,00

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

0340170840

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330151760

320

24 493 100,00

0340170840

600

Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным
жилищным кредитам

0330180240

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

83 461 360,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0340170840

610

10 964 369,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330180240

200

1 071 060,00

Субсидии автономным учреждениям

0340170840

620

168 974,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0330180240

240

1 071 060,00

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

0340170850

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330180240

300

82 390 300,00

0340170850

600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0330180240

320

82 390 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились
к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае

0330180330

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0340170850

610

17 002 084,74

Субсидии автономным учреждениям

0340170850

620

1 860 816,00

Организация бесплатной доставки продуктов питания и товаров первой необходимости
получателям социальных услуг в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации

0340171550

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0340171550

600

18 909 200,00

12 029 500,00

24 493 100,00

16 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330180330

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0330180330

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0330180330

300

205 280,00
205 280,00
15 794 720,00

3 284 293 883,78

62 299 638,59
62 299 638,59

9 658 631,00
9 658 631,00

11 133 343,71
11 133 343,71

18 862 900,74
18 862 900,74

7 628 660,00
7 628 660,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
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Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Субсидии автономным учреждениям

0340171550

620

7 628 660,00

000

Мероприятия по сносу зданий, признанных непригодными к эксплуатации

0340171580

000

10 013 711,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0340171580

600

Основное мероприятие «Мероприятия по адаптации объектов социальной, транспортной, 0350100000
инженерной инфраструктуры, в том числе приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»

Субсидии бюджетным учреждениям

0340171580

610

9 011 830,00

0350170260

000

Субсидии автономным учреждениям

0340171580

620

1 001 881,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреждениями

Осуществление выплат 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

03401R8340

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0350170260

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0350170260

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0350170260

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0350170260

610

17 630 522,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03401R8340

Субсидии автономным учреждениям

0350170260

620

13 276 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям

03401R8340

610

183 782 954,38

0350180520

000

Субсидии автономным учреждениям

03401R8340

620

36 614 274,69

Осуществление выплат, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального
обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера
за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку,
в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации
расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

03401R8370

000

Компенсация расходов, отнесенных на реализацию мероприятий по адаптации жилых помещений с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов), направленных на создание
условий по обеспечению свободного передвижения в жилом помещении и беспрепятственного доступа к жилому помещению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0350180520

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0350180520

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0350180520

300

29 410 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0350180520

320

29 410 000,00

11 996 197,38

0350200000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03401R8370

600

Основное мероприятие «Организация альтернативного формата предоставления услуг
маломобильным группам населения»

11 996 197,38

Организация дистанционного образования детей-инвалидов

0350270190

000

Субсидии бюджетным учреждениям

03401R8370

610

9 966 370,66

0350270190

600

Субсидии автономным учреждениям

03401R8370

620

2 029 826,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа в сфере социальной поддержки и содействия занятости населения»

0340200000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0350270190

610

1 007 976 009,57

0350270260

000

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

0340210030

000

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреждениями

201 738 326,00

0350270260

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0340210030

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0350270260

610

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0340210030

120

195 372 031,98

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение доступности и
качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов»

0350300000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0340210030

200

1 534 565,00

0350360340

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0340210030

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0340210030

300

4 811 584,02

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0340210030

320

4 811 584,02

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и
(или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья

Иные бюджетные ассигнования

0340210030

800

20 145,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0350360340

600

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0340210030

850

20 145,00

630

Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального
обслуживания населения

0340220260

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0350360340
ных) учреждений)

526 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0350360340

800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0340220260

200

526 000,00

0350360340

810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0340220260

240

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

526 000,00

0350370260

000

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

0340221790

000

473 418,00

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреждениями

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0340221790

200

473 418,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0350370260

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0340221790

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0350370260

240

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов

0340229050

000

70 000,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

03503R0270

000

Иные бюджетные ассигнования

0340229050

800

70 000,00

03503R0270

600

Исполнение судебных актов

0340229050

830

70 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0340270590

000

Субсидии автономным учреждениям

03503R0270

620

0350400000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0340270590

100

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение социальной адаптации инвалидов и детей-инвалидов и их интеграцию в общество»
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые органами исполнительной
власти Приморского края

0350421960

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0340270590

110

633 302 343,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0350421960

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0340270590

200

145 379 676,84

0350421960

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0340270590

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

145 379 676,84

0350470260

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0340270590

300

10 203 259,14

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными учреждениями

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0340270590

320

10 203 259,14

0350470260

600

Иные бюджетные ассигнования

0340270590

800

2 431 487,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Исполнение судебных актов

0340270590

830

24 585,00

Субсидии автономным учреждениям

0350470260

620

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0340270590

850

2 406 902,50

Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы»

0400000000

000

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

0340270600

000

Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом»

0410000000

000
000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0340270600

200

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на добровольное пересе- 0410100000
ление соотечественников, проживающих за рубежом»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0340270600

240

Компенсация понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения
соотечественникам, прибывающим из стран дальнего зарубежья

0410171540

000

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

0340270850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0410171540

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0340270850

200

Субсидии бюджетным учреждениям

0410171540

610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0340270850

240

Предоставление дополнительных гарантий участникам программы оказания содействия
добровольному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за
рубежом, и членам их семей

04101R0860

000

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

034P100000

000

19 348 962,74

04101R0860

600

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

034P124090

000

1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

034P124090

200

1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

04101R0860

610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

034P124090

240

Подпрограмма «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование граждан предпенсионного возраста»

0420000000

000

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

034P155730

000

Федеральный проект «Старшее поколение»

042P300000

000

042P352940

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

034P155730

100

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

15 188 680,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

042P352940

600

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

034P155730

110

15 188 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям

042P352940

610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

034P155730

200

3 160 282,74

042P3Д2940

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

034P155730

240

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста за
счет средств краевого бюджета

Федеральный проект «Старшее поколение»

034P300000

000

042P3Д2940

600

Реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», в том числе проектно-изыскательские
работы

034P342510

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

042P3Д2940

610

3 137 479,26

Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов»

0430000000

000

146 046 818,18

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

034P342510

400

Основное мероприятие «Развитие трудовой мобильности населения»

0430100000

000

146 046 818,18

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

034P342510

460

Субсидии юридическим лицам - владельцам сертификатов на привлечение трудовых
ресурсов из субъектов, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации,
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, софинансируемые за
счет средств федерального бюджета, в рамках реализации дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения

04301R4780

000

Реализация мероприятий по созданию системы долговременного ухода в Приморском
крае в рамках регионального проекта «Старшее поколение»

034P371400

000

Иные бюджетные ассигнования

04301R4780

800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

034P371400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04301R4780

810

Субсидии бюджетным учреждениям

034P371400

610

12 311 374,20

Подпрограмма «Мероприятия в сфере занятости населения»

0440000000

000

Субсидии автономным учреждениям

034P371400

620

1 165 000,00

Основное мероприятие «Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан»

0440100000

000

Подпрограмма «Доступная среда»

0350000000

000

86 339 112,66

10 013 711,00

220 397 229,07
600

220 397 229,07

195 372 031,98

1 534 565,00

473 418,00

791 316 767,00

633 302 343,52

10 008 737,48

000

10 008 737,48
10 008 737,48
3 842 761,09
3 842 761,09
3 842 761,09

1 000 000,00
18 348 962,74

3 160 282,74
23 025 324,20

9 548 950,00
9 548 950,00

9 548 950,00

600

13 476 374,20
13 476 374,20

61 758 792,66
31 937 052,66
1 030 000,00
1 030 000,00
30 907 052,66

29 821 740,00
411 740,00
411 740,00

12 326 800,00
2 326 800,00
2 326 800,00
2 326 800,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 491 710,00

5 918 400,00
5 575 200,00
5 575 200,00
343 200,00
343 200,00
14 110,00
14 110,00
14 110,00
4 559 200,00
4 559 200,00
4 559 200,00
1 761 810,00
392 200,00
392 200,00
392 200,00
1 369 610,00
1 369 610,00
1 369 610,00
2 929 640 487,69
10 300 000,00
10 300 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00

9 100 000,00
9 100 000,00
9 100 000,00
37 428 908,26
37 428 908,26
34 291 429,00
34 291 429,00
34 291 429,00

3 137 479,26
3 137 479,26

146 046 818,18
146 046 818,18
146 046 818,18
2 696 261 947,24
2 536 023 113,73
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ
местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

0440151560

000

54 946 300,00

044P254610

000

Межбюджетные трансферты

0440151560

500

54 946 300,00

Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

Иные межбюджетные трансферты

0440151560

540

54 946 300,00

044P254610

600

Социальные выплаты безработным гражданам

0440152900

000

699 694 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0440152900

200

4 000 898,80

Субсидии бюджетным учреждениям

044P254610

610

14 463 571,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0440152900

240

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Приморском крае»

0450000000

000

33 617 535,00

0450100000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0440152900

300

666 080 147,20

Основное мероприятие «Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний»

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0440152900

320

637 080 147,20

0450120520

000

Стипендии

0440152900

340

29 000 000,00

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах, повышение
качества оценки существующих профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на территории Приморского края

Межбюджетные трансферты

0440152900

500

20 295 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0450120520

200

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

0440152900

570

20 295 000,00

0450120520

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0440152900

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9 318 354,00

0450120530

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0440152900

610

Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в
Приморском крае

Социальные выплаты безработным гражданам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

044015290F

000

0450120530

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

044015290F

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

044015290F

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0450120530

120

4 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0450120530

200

175 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

044015290F

300

1 280 427 044,15

0450120530

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

044015290F

320

1 275 331 160,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Стипендии

044015290F

340

5 095 884,00

Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда

0450193100

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

044015290F

600

Межбюджетные трансферты

0450193100

500

33 166 235,00

Субсидии бюджетным учреждениям

044015290F

610

Субвенции

0450193100

530

33 166 235,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0440170590

000

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов при трудоустройстве в рамках мероприятий по 0460000000
содействию занятости населения»

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0440170590

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на трудоустройство
неработающих инвалидов»

0460100000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0440170590

610

Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

0460160690

000

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

0440170600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0460160690

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0460160690
ных) учреждений)

630

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0440170600

600

Иные бюджетные ассигнования

0460160690

800

0460160690

810

Субсидии бюджетным учреждениям

0440170600

610

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества

0440170610

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0460170590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0440170610

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0460170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0440170610

610

Субсидии бюджетным учреждениям

0460170590

610

Основное мероприятие «Сохранение занятости работников, находящихся под риском
увольнения, и трудоустройство безработных и ищущих работу граждан на временные и
общественные работы»

0440200000

000

Организация обучения специалистов государственного учреждения службы занятости
населения по работе с инвалидами

0460170860

000

0460170860

600

Субсидии работодателям - организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Приморского края, за счет средств краевого бюджета

0440262000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

0460170860

610

37 903 824,00

0500000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0440262000

600

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

1 279 254,06

0510000000

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0440262000
ных) учреждений)

630

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и
архивного дела, государственных образовательных учреждений в сфере культуры»

1 279 254,06

0510100000

000

Иные бюджетные ассигнования

0440262000

800

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений культуры»

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0440262000

810

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении
Приморского края

0510120780

000

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Приморского края, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации

04402R8520

Иные бюджетные ассигнования

0510120780

800

72 168 561,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0510120780

850

72 168 561,00

63 335 368,51

0510124280

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04402R8520

600

Мероприятия по ликвидации краевых государственных учреждений, осуществляемые
учредителями

3 198 135,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0510124280

200

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 04402R8520
ных) учреждений)

630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0510124280

240

Иные бюджетные ассигнования

04402R8520

800

60 137 233,36

0510170590

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04402R8520

810

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

60 137 233,36

0510170590

100

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Приморского края, за счет средств краевого
бюджета

04402К8520

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

15 649 551,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0510170590

110

93 314 045,24

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04402К8520

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0510170590

200

58 528 167,40

639 627,30

0510170590

240

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 04402К8520
ных) учреждений)

630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

639 627,30

0510170590

600

Иные бюджетные ассигнования

04402К8520

800

15 009 924,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04402К8520

810

Субсидии бюджетным учреждениям

0510170590

610

53 624 598,00

15 009 924,66

Субсидии автономным учреждениям

0510170590

620

484 457 625,87

Основное мероприятие «Материальная поддержка отдельных категорий безработных
граждан, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

0440300000

000

Иные бюджетные ассигнования

0510170590

800

1 098 748,76

Исполнение судебных актов

0510170590

830

32 991,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0440370590

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0510170590

850

1 065 757,00

0510170600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0440370590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0440370590

610

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

Основное мероприятие «Государственная поддержка в 2020-2023 годах победителей, призеров конкурса молодых специалистов в социально значимых и приоритетных отраслях
экономики Приморского края»

0440400000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510170600

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0510170600

610

588 459,30

Предоставление денежной выплаты победителям, призерам конкурса молодых специалистов в социально значимых и приоритетных отраслях экономики Приморского края

0440481580

000

Субсидии автономным учреждениям

0510170600

620

3 797 858,37

0510170610

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0440481580

300

338 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

338 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510170610

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0510170610

610

2 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям

0510170610

620

10 000 000,00

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

0510170840

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0510170840

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0510170840

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510170840

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0510170840

610

144 100,00

Субсидии автономным учреждениям

0510170840

620

2 664 620,06

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

0510170850

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0510170850

200

4 052 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0510170850

240

14 463 571,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510170850

600

600

4 000 898,80

9 318 354,00
1 296 444 300,00
6 207 182,00
6 207 182,00

9 810 073,85
9 810 073,85
467 149 130,73
467 149 130,73
467 149 130,73

8 785 830,00
8 785 830,00
8 785 830,00
9 003 153,00
9 003 153,00
9 003 153,00

116 888 744,47
000

36 624 569,94
36 624 569,94

000

3 198 135,15

13 826 968,04
13 826 968,04
13 826 968,04
13 826 968,04

338 000,00

0440481580

320

Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 044L300000
обеспечения роста производительности труда»

000

Повышение эффективности службы занятости

044L352910

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

044L352910

600

Субсидии бюджетным учреждениям

044L352910

610

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда

044L355690

000

Иные бюджетные ассигнования

044L355690

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

044L355690

810

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда за счет средств краевого бюджета

044L3Д5690

000

Иные бюджетные ассигнования

044L3Д5690

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

044L3Д5690

810

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»

044P200000

000

338 000,00

14 721 550,00
9 600 000,00
9 600 000,00
9 600 000,00
1 068 600,00
1 068 600,00
1 068 600,00
4 052 950,00
4 052 950,00

14 463 571,00
14 463 571,00

33 617 535,00

271 800,00
271 800,00
271 800,00
179 500,00

4 500,00

175 000,00
33 166 235,00

5 985 279,01
5 985 279,01
5 343 415,01
1 384 343,00
1 384 343,00
3 959 072,01
3 959 072,01
511 100,00
511 100,00
511 100,00
130 764,00
130 764,00
130 764,00
1 968 340 681,24
1 134 897 895,00
819 916 667,64
72 168 561,00

484 772,50
484 772,50
484 772,50
691 023 185,27

93 314 045,24

58 528 167,40
538 082 223,87

4 386 317,67
4 386 317,67

12 000 000,00
12 000 000,00

3 047 720,06
239 000,00
239 000,00
2 808 720,06

8 820 158,56
600 000,00
600 000,00
8 220 158,56
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Вид
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Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Субсидии автономным учреждениям

0510170850

620

8 220 158,56

0520123000

240

Мероприятия по ликвидации краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский краевой театр оперы и балета»

0510171500

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

8 474 952,58

0520161170

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510171500

600

Субсидия на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Приморский культурно-исторический центр»

8 474 952,58

0520161170

600

Субсидии автономным учреждениям

0510171500

620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Финансовая поддержка краевых государственных учреждений, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации

0510171510

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0520161170
ных) учреждений)

630

19 511 000,00

0520170210

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510171510

600

Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона
«Меридианы Тихого»

19 511 000,00

0520170210

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0510171510

610

25 030,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

0510171510

620

19 485 970,00

Субсидии автономным учреждениям

0520170210

620

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государственных образовательных учреждений в сфере культуры»

0510200000

000

Реализация совместных проектов в области культуры и искусства с федеральными и
региональными организациями

0520170900

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0510270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0520170900

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510270590

600

Субсидии автономным учреждениям

0520170900

620

0520171150

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0510270590

610

19 190 937,90

Гастрольная деятельность краевых государственных учреждений культуры и их участие в
творческих мероприятиях

Субсидии автономным учреждениям

0510270590

620

260 962 222,28

0520171150

600

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

0510270600

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

0520171150

620

8 156 216,68

Организация и проведение культурных мероприятий краевыми государственными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере культуры

0520171260

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510270600

600

8 156 216,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0520171260

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0510270600

610

5 414 536,68

Субсидии бюджетным учреждениям

0520171260

610

1 944 450,00

Субсидии автономным учреждениям

0510270600

620

2 741 680,00

Субсидии автономным учреждениям

0520171260

620

18 902 740,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества

0510270610

000

557 340,00

Основное мероприятие «Государственная охрана и сохранение объектов культурного
наследия»

0520200000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510270610

600

Мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия

0520220540

000

339 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0510270610

610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0520220540

200

339 282,00

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

0510270840

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0520220540

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510270840

600

0520264490

000

7 692 751,00

Гранты организациям, расположенным на территории Приморского края, осуществляющим работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (выявленных
объектов археологического наследия)

Субсидии автономным учреждениям

0510270840

620

7 692 751,00

Иные бюджетные ассигнования

0520264490

800

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

0510270850

000

147 250,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0520264490

810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510270850

600

147 250,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия

0520292490

000

Субсидии автономным учреждениям

0510270850

620

147 250,00

Межбюджетные трансферты

0520292490

500

17 168 563,50

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых
государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

0510270920

000

Субсидии

0520292490

520

17 168 563,50

0520292500

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510270920

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
Межбюджетные трансферты

0520292500

500

4 253 335,70

Субсидии автономным учреждениям

0510270920

620

Субсидии

0520292500

520

4 253 335,70

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных учреждениях

0510270990

000

Подпрограмма «Поддержка культуры в Приморском крае»

0530000000

000

509 822 130,70

3 019 790,00

0530100000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510270990

600

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки учреждений культуры в Приморском
крае»

3 019 790,00

Оказание услуг по охране объектов культуры

0530123880

000

1 070 000,00

Субсидии автономным учреждениям

0510270990

620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530123880

200

1 070 000,00

Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, 0510271170
содержательного досуга и отдыха, развитие системы отдыха детей и подростков

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0530123880

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510271170

600

0530124350

000

Субсидии автономным учреждениям

0510271170

620

Проектно-изыскательские работы для повышения категории надежности электроустановок объекта «Приморский филиал федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Мариинский театр»

Финансовая поддержка краевых государственных учреждений, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации

0510271510

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530124350

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0530124350

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0510271510

600

000

Субсидии бюджетным учреждениям

0510271510

610

160 000,00

Разработка проектно-сметной документации на демонтаж трех объектов: здание маг0530124470
нитно- резонансной томографии, гаражи, центр вакцинации по адресу г. Владивосток,                                 
ул. Светланская, 38/40

Субсидии автономным учреждениям

2 699 364,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530124470

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0530124470

240

Содержание объектов культуры во время их консервации

0530124540

000

229 246,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530124540

200

229 246,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0530124540

240

Строительство мемориала героям боев у о. Хасан в 1938 году (пгт Хасан), в том числе
проектно-изыскательские работы

0530141730

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0530141730

400

3 002 536,71

Бюджетные инвестиции

0530141730

410

3 002 536,71

267 440 460,54

Мероприятия по консервации объекта строительства «Инновационный культурный центр» 0530142830

000

1 345 704,87

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0530142830

400

1 345 704,87

235 679 279,34

Бюджетные инвестиции

0530142830

410

1 345 704,87

3 500 000,00

Реконструкция объекта недвижимости по адресу: г. Владивосток, ул. Аксаковская, 12 для
реализации проекта «Исторический парк «Россия - Моя история»

0530143590

000

3 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0530143590

400

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0530143590

460

0530161100

000

1 997 900,00

Субсидия из краевого бюджета Приморскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»

1 997 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0530161100

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0530161100
ных) учреждений)

630

Гранты на поддержку творческих коллективов Приморского края

0530170870

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0530170870

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0530170870

610

2 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям

0530170870

620

2 500 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края
на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение
объектов культуры для муниципальных нужд

0530192050

000

Межбюджетные трансферты

0530192050

500

264 265 970,60

Субсидии

0530192050

520

264 265 970,60

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на укрепление
материально-технической базы муниципальных домов культуры

0530192470

000

Межбюджетные трансферты

0530192470

500

135 609 763,00

Субсидии

0530192470

520

135 609 763,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение
музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

0530192480

000

8 474 952,58

314 981 227,36
280 153 160,18
280 153 160,18

557 340,00
557 340,00
7 692 751,00

5 815 100,00
600

5 815 100,00
5 815 100,00

3 019 790,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

2 859 364,00
2 859 364,00

0510271510

620

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государ- 0510280440
ственных образовательных организаций

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0510280440

300

3 775 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0510280440

320

3 775 000,00

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
краевых государственных учреждениях

0510281160

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0510281160

300

2 305 255,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0510281160

320

2 305 255,50

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и охраны объектов историко-культурного
наследия»

0520000000

000

Основное мероприятие «Организация проведения социально значимых культурных
мероприятий и их популяризация»

0520100000

000

Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным органом Приморского края

0520120340

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0520120340

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0520120340

240

Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на территории Приморского
края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края

0520120840

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0520120840

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0520120840

240

Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории Приморского края,
информационных материалов, направленных на популяризацию социально значимых
культурных мероприятий Приморского края

0520121880

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0520121880

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0520121880

240

Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств информационных ма- 0520121930
териалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий
Приморского края

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0520121930

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0520121930

240

Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории Приморского края, информационных материалов, направленных на
популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края

0520121940

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0520121940

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0520121940

240

Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания на территории Приморского края

0520123000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0520123000

200

3 775 000,00

2 305 255,50

3 500 000,00

1 997 900,00

4 999 955,33
4 999 955,33
4 999 955,33

4 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00

3 292 134,00
3 292 134,00
3 292 134,00

73 054,75
73 054,75

73 054,75
103 193 645,26
103 193 645,26
103 193 645,26
67 000 000,00
67 000 000,00
67 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
20 775 400,00
20 775 400,00
20 775 400,00
20 847 190,00
20 847 190,00

31 761 181,20

339 282,00

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
17 168 563,50

4 253 335,70

508 628 948,70

1 070 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

500 000,00
500 000,00
500 000,00

229 246,84
3 002 536,71

49 784 608,32
49 784 608,32

49 784 608,32

1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00

264 265 970,60

135 609 763,00

5 000 000,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Межбюджетные трансферты

0530192480

500

5 000 000,00

0620392330

000

Субсидии

0530192480

520

5 000 000,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим
оборудованием библиотек

0530192540

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение восстановления (реконструкции) муниципального жилого фонда, пострадавшего от опасного
техногенного происшествия (аварии)
Межбюджетные трансферты

0620392330

500

23 513 300,00

5 074 413,36

Субсидии

0620392330

520

23 513 300,00

Межбюджетные трансферты

0530192540

500

5 074 413,36

0620400000

000

Субсидии

0530192540

520

5 074 413,36

Основное мероприятие «Содействие реализации комплекса мероприятий по развитию
инфраструктуры Приморского края»

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных
детских школ искусств по видам искусств

05301R3060

000

Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 062045434F
образований) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

000

062045434F

600

Межбюджетные трансферты

05301R3060

500

8 145 561,37

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии

05301R3060

520

8 145 561,37

630

Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой деятельности
и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

05301R4660

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 062045434F
ных) учреждений)
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»

0630000000

000

0630100000

000

Межбюджетные трансферты

05301R4660

500

9 445 454,54

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) стандартного жилья»

Субсидии

05301R4660

520

9 445 454,54

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до     50 тысяч человек

05301R4670

000

Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве на получение соци- 0630121330
альной выплаты для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей - участников Подпрограммы

14 314 780,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0630121330

200

Межбюджетные трансферты

05301R4670

500

14 314 780,00

0630121330

240

Субсидии

05301R4670

520

14 314 780,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
театров

05301R5170

000

0630181140

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05301R5170

600

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам
Подпрограммы для приобретения (строительства) стандартного жилья при рождении
(усыновлении) ребенка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0630181140

300

4 700 000,00

Субсидии автономным учреждениям

05301R5170

620

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0630181140

320

4 700 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение поддержки муниципальных учреждений культуры в
Приморском крае и их работников»

0530200000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные
выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья

06301R4970

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений

05302R5192

000

Межбюджетные трансферты

06301R4970

500

211 310 400,00

Субсидии

06301R4970

520

211 310 400,00

0650000000

000

Межбюджетные трансферты

05302R5192

500

397 727,00

Субсидии

05302R5192

520

397 727,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

Субсидии бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры

05302R5193

000

0650100000

000

Межбюджетные трансферты

05302R5193

500

795 455,00

Основное мероприятие «Выполнение обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»

Субсидии

05302R5193

520

795 455,00

Ремонт жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попе- 0650124120
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

000

Подпрограмма «Управление государственной программой Приморского края»

0540000000

000

56 180 195,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0650124120

200

Основное мероприятие «Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения»

0540100000

000

5 432 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0650124120

240

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов
культурного наследия

0540159500

000

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов

0650129050

000

11 935 473,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0540159500

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0650129050

400

7 633 255,79

Бюджетные инвестиции

0650129050

410

7 633 255,79

Иные бюджетные ассигнования

0650129050

800

4 302 217,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0540159500

120

4 927 224,00

Исполнение судебных актов

0650129050

830

4 302 217,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0540159500

200

505 476,00

0650143580

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0540159500

240

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет
благотворительного пожертвования

Основное мероприятие «Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

0540200000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0650143580

400

600 000 000,00

Бюджетные инвестиции

0650143580

410

600 000 000,00

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

0540210030

000

0650171610

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0540210030

100

Расходы на осуществление ремонта жилых помещений в целях дальнейшего их предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0650171610

600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0540210030

120

49 616 698,00

Субсидии бюджетным учреждениям

0650171610

610

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0540210030

200

923 652,00

06501R0820

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0540210030

240

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

923 652,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

06501R0820

400

200 000 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0540210030

300

4 145,00

Бюджетные инвестиции

06501R0820

410

200 000 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0540210030

320

4 145,00

Межбюджетные трансферты

06501R0820

500

195 452 728,00

Иные бюджетные ассигнования

0540210030

800

203 000,00

Субвенции

06501R0820

530

195 452 728,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0540210030

850

203 000,00

06501М0820

000

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского
края» на 2020-2027 годы

0600000000

000

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет
средств краевого бюджета

16 107 897 637,75

Межбюджетные трансферты

06501М0820

500

660 577 859,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края»

0610000000

000

Субвенции

06501М0820

530

660 577 859,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан»

0610300000

000

0650200000

000

2 177 831,71

Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

0610393120

000

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, иными способами»

0650280490

000

2 177 831,71

Межбюджетные трансферты

0610393120

500

2 177 831,71

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Субвенции

0610393120

530

2 177 831,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0650280490

300

600 491 321,24

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Приморского края»

0620000000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0650280490

320

600 491 321,24

0660000000

000

Основное мероприятие «Создание условий для развития жилищного строительства»

0620200000

000

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»

Субсидии некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков
Приморского края» в целях финансового обеспечения затрат на завершение строительства
жилых комплексов и домов в Приморском крае

0620261660

000

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

0660100000

000

0660155055

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0620261660

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0620261660
ных) учреждений)

630

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства согласно плану социального развития центров экономического
роста Приморского края за счет средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты

0660155055

500

94 438 598,62

Субсидии в виде имущественного взноса Приморского края унитарной некоммерческой
организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Приморского края»

0620261790

000

Субсидии

0660155055

520

94 438 598,62

0660155056

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0620261790

600

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный
ремонт фасадов многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте, согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты

0660155056

500

94 000 000,00

Субсидии

0660155056

520

94 000 000,00

0660192110

000

12 857 885,31

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию
муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика
зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края
Межбюджетные трансферты

0660192110

500

195 332 759,09

12 857 885,31

Субсидии

0660192110

520

195 332 759,09

12 857 885,31

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

0660192320

000

Межбюджетные трансферты

0660192320

500

242 212 149,74

Субсидии

0660192320

520

242 212 149,74

Основное мероприятие «Поддержка организаций коммунального хозяйства»

0660200000

000

6 995 276 726,80

Приобретение специализированной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства, согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского
края за счет средств федерального бюджета

0660255059

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0660255059

200

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального
резерва

0660255059

230

Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для
населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов

0660260460

000

8 145 561,37

9 445 454,54

2 840 909,09
2 840 909,09
2 840 909,09
1 193 182,00

397 727,00

795 455,00

5 432 700,00

100
4 927 224,00

505 476,00
50 747 495,00
50 747 495,00

49 616 698,00

2 177 831,71

2 371 627 857,26
1 101 788 157,26

1 039 678 657,95
1 039 678 657,95
1 039 678 657,95

30 000,00
30 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0620261790
ных) учреждений)

630

Субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Приморского края» на финансовое обеспечение затрат,
связанных с осуществлением деятельности

0620261800

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0620261800

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0620261800
ных) учреждений)

630

Субсидии из краевого бюджета в виде имущественного взноса Приморского края в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства»

0620262080

000

Иные бюджетные ассигнования

0620262080

800

49 221 614,00

Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям

0620262080

820

49 221 614,00

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ развития жилищного
строительства на территории Приморского края»

0620300000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение
земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и
более детей, инженерной инфраструктурой

0620392100

000

Межбюджетные трансферты

0620392100

500

46 326 400,00

Субсидии

0620392100

520

46 326 400,00

30 000,00

49 221 614,00

69 839 700,00

46 326 400,00

23 513 300,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
216 024 700,00
216 024 700,00

14 300,00
14 300,00
14 300,00

4 700 000,00

211 310 400,00

2 316 124 421,64

1 715 633 100,40
18 540 040,00
18 540 040,00
18 540 040,00

600 000 000,00

29 127 000,00
29 127 000,00
29 127 000,00
395 452 728,00

660 577 859,00

600 491 321,24

600 491 321,24

8 132 420 136,94
625 983 507,45

94 438 598,62

94 000 000,00

195 332 759,09

242 212 149,74

200 798 139,35
200 798 139,35
200 798 139,35
398 251 392,97
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Иные бюджетные ассигнования

0660260460

800

398 251 392,97

0690200000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0660260460

810

Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в
сфере градостроения и жилищно-коммунального хозяйства»

398 251 392,97

0690210030

000

Субсидии на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с приобретением топлива

0660260470

000

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

1 048 127 594,90

0690210030

100

Иные бюджетные ассигнования

0660260470

800

1 048 127 594,90

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0660260470

810

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1 048 127 594,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0690210030

120

227 593 793,30

Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)

0660260820

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0690210030

200

3 497 150,00

5 348 099 599,58

0690210030

240

Иные бюджетные ассигнования

0660260820

800

5 348 099 599,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0660260820

810

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0690210030

300

1 000,00

5 348 099 599,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0690210030

320

1 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение граждан твердым топливом»

0660300000

000

95 546 907,14

Иные бюджетные ассигнования

0690210030

800

30 302,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение
граждан твердым топливом

0660392620

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0690210030

850

30 302,00

Межбюджетные трансферты

0660392620

500

95 546 907,14

0690224200

000

Субсидии

0660392620

520

95 546 907,14

Основное мероприятие «Обеспечение водоснабжения и водоотведения населенных
пунктов Приморского края»

0660500000

000

Расходы на оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства и получение
экспертных заключений о возможности вовлечения затрат и объектов незавершенного
строительства в хозяйственный оборот
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0690224200

200

Охрана объекта «Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и
других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского
месторождения» Второй этап строительства. Первый пусковой комплекс. Водовод от
сопки Опорная до резервуаров чистой воды на о. Русский»

0660524340

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0690224200

240

Участие Приморского края в архитектурно-градостроительном фестивале «Зодчество»

0690224380

000

644 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0660524340

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0690224380

200

644 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0660524340

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0690224380

240

Расходы на обслуживание, ревизию водовода от сопки Опорной до РВЧ на о. Русский до
постановки объекта на кадастровый учет

0660524480

Участие Приморского края во Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие 2020»

0690224390

000

644 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0690224390

200

644 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0660524480

200

0690224390

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0660524480

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов

0690229050

000

3 041 650,58

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов

0660529050

000

1 610 288,81

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0690229050

300

2 744 650,58

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0660529050

400

1 558 874,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0690229050

320

2 744 650,58

Бюджетные инвестиции

0660529050

410

1 558 874,81

Иные бюджетные ассигнования

0690229050

800

297 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0660529050

800

51 414,00

Исполнение судебных актов

0690229050

830

297 000,00

Исполнение судебных актов

0660529050

830

51 414,00

0690300000

000

Федеральный проект «Чистая вода»

066G500000

000

410 557 651,54

Основное мероприятие «Разработка и утверждение и согласование документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Приморского
края»

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

066G552430

000

000

Межбюджетные трансферты

066G552430

500

410 557 651,54

Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостро- 0690323050
ительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую
агломерацию

Субсидии

066G552430

520

410 557 651,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0690323050

200

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском
крае»

0670000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0690323050

240

Основное мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда Приморского края»

0670100000

000

64 606 430,76

Внесение изменений в схему территориального планирования Приморского края

0690324370

000

9 115 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на завершение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0670192330

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0690324370

200

9 115 000,00

64 606 430,76

0690324370

240

Межбюджетные трансферты

0670192330

500

64 606 430,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии

0670192330

520

64 606 430,76

0700000000

000

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

067F300000

000

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

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

067F367483

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Приморском крае»

0710000000

000

Основное мероприятие «Создание единой системы оповещения и информирования
населения об опасностях»

0710100000

000

Межбюджетные трансферты

067F367483

500

442 629 062,43

0710120560

000

Субсидии

067F367483

520

442 629 062,43

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета

067F367484

000

Создание и дооснащение единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществлении
мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке

Межбюджетные трансферты

067F367484

500

154 931 085,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0710120560

200

Субсидии

067F367484

520

154 931 085,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0710120560

240

Подпрограмма «Доступная ипотека»

0680000000

000

30 000 000,00

0710200000

000

Основное мероприятие «Повышение доступности ипотечных жилищных займов для
отдельных категорий граждан»

0680100000

000

Основное мероприятие «Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности
Приморского края»

30 000 000,00

0710223670

000

Предоставление субсидии акционерному обществу «Корпорация развития жилищного
строительства» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной
процентной ставкой

0680161440

000

Обеспечение эксплуатации комплексных систем безопасности Приморского края (расходы
на ремонт, техническое обслуживание и оказание услуг на каналы связи)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0710223670

200

0710223670

240

Иные бюджетные ассигнования

0680161440

800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0680161440

810

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций»

0710300000

000

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти, осуществляющих реализацию государственной программы»

0690000000

Развитие материально-технической базы спасателей Приморского края, в том числе на
водных объектах

0710323190

000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных организаций»

0690100000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0710323190

200

Субсидии из краевого бюджета на увеличение уставного фонда краевым государственным
унитарным предприятиям

0690160910

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0710323190

240

Иные бюджетные ассигнования

0690160910

800

771 460 460,52

0710500000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0690160910

810

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и содержание в готовности органов
управления, необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

771 460 460,52

0710510030

000

Субсидии на осуществление уставной деятельности фонда Приморского края «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»

0690161420

000

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

162 521 670,00

0710510030

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0690161420

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0690161420
ных) учреждений)

630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0710510030

120

22 073 082,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0710510030

200

358 070,00

Субсидии из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности казенного
предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края»

0690161570

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0710510030

240

Иные бюджетные ассигнования

0690161570

800

Иные бюджетные ассигнования

0710510030

800

105 190,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0690161570

810

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0710510030

850

105 190,00

90 572 173,02

0710570590

000

Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение недополученных доходов из-за нереальной к взысканию дебиторской задолженности населения за
коммунальные услуги

0690161940

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0710570590

100

957 340 508,58

Иные бюджетные ассигнования

0690161940

800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0690161940

810

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0710570590

110

133 897 382,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0710570590

200

27 758 090,20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0690170590

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0710570590

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0690170590

Иные бюджетные ассигнования

0710570590

800

3 072 802,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0710570590

850

3 072 802,00

57 228 588,24

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

0720000000

000

1 246 840 408,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0690170590

110

57 228 588,24

0720100000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0690170590

200

14 620 387,51

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы государственной противопожарной службы Приморского края»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0690170590

240

0720121120

000

14 620 387,51

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0690170590

600

Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы Приморского
края

72 601 187,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0720121120

200

Субсидии бюджетным учреждениям

0690170590

610

72 601 187,97

0720121120

240

Иные бюджетные ассигнования

0690170590

800

43 240,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0690170590

850

43 240,00

Основное мероприятие «Приобретение, строительство и реконструкция объектов государственной противопожарной службы Приморского края»

0720200000

000

95 546 907,14

5 055 344,01

1 500 000,00

000

1 500 000,00
1 500 000,00
1 945 055,20
1 945 055,20
1 945 055,20

410 557 651,54

662 166 578,48

597 560 147,72

000
442 629 062,43

154 931 085,29

30 000 000,00

000

30 000 000,00
30 000 000,00
2 377 356 111,72
2 126 388 215,84
771 460 460,52

162 521 670,00
162 521 670,00

90 572 173,02
90 572 173,02

957 340 508,58
957 340 508,58
144 493 403,72

100

235 852 895,88
231 122 245,30

227 593 793,30

3 497 150,00

400 000,00
400 000,00
400 000,00

644 500,00

644 500,00

15 115 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00

9 115 000,00

1 511 522 979,87
258 067 071,74
26 874 164,05

26 874 164,05
26 874 164,05
26 874 164,05
40 928 291,49
40 928 291,49
40 928 291,49
40 928 291,49
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

187 264 616,20
22 536 342,00

22 073 082,00

358 070,00

164 728 274,20

133 897 382,00

27 758 090,20

79 749 591,13

79 749 591,13
79 749 591,13
79 749 591,13
47 183 620,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Оказание услуг по охране объектов пожарной охраны

0720223300

000

1 037 000,00

0810223440

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0720223300

200

1 037 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0720223300

240

Ликвидация накопленного ущерба в Приморском крае, в том числе проектно-изыскательские работы

0810223640

000

Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в с. Анучино Приморского
края, в том числе проектно-изыскательские работы

0720240940

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0810223640

200

0810223640

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0720240940

400

1 453 610,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Бюджетные инвестиции

0720240940

410

1 453 610,00

000

Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края,
в том числе проектно-изыскательские работы

0720240950

000

Инвестиции на рекультивацию нарушенных земель на земельном участке в границах ком- 0810242450
плекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г. Владивостоке в районе                                      
б. Десантная (ул. Холмистая, 1)

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0720240950

400

1 103 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0810242450

400

299 315,10

Бюджетные инвестиции

0720240950

410

1 103 400,00

Бюджетные инвестиции

0810242450

410

299 315,10

Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт Смоляниново Шкотовского района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы

0720241560

000

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами»

081G200000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0720241560

400

877 740,00

000

Бюджетные инвестиции

0720241560

410

877 740,00

Обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с 081G252680
твердыми коммунальными отходами

Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края, в том
числе проектно-изыскательские работы

0720241590

000

Иные бюджетные ассигнования

081G252680

800

081G252680

810

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0720241590

400

500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Бюджетные инвестиции

0720241590

410

500 000,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края»

0820000000

000

369 552 760,30

Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в пос. Новый Надеждинского муни- 0720242200
ципального района, в том числе проектно-изыскательские работы

000

Основное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса»

0820100000

000

346 806 278,32

0820122360

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0720242200

400

1 596 870,00

Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов инженерной защиты от
негативного воздействия вод, расположенных на территории Приморского края

Бюджетные инвестиции

0720242200

410

1 596 870,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0820122360

200

Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Береговое Владивостокского
городского округа Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы

0720243460

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0820122360

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0720243460

400

300 000,00

Мероприятия по определению границ зон затопления и подтопления

0820123220

000

11 840 226,00

Бюджетные инвестиции

0720243460

410

300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0820123220

200

11 840 226,00

Приобретение нежилых помещений в здании, расположенном по адресу: г. Владивосток,          0720243610
ул. Семеновская, д. 36, для нужд краевых государственных учреждений

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0820123220

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0720243610

400

40 315 000,00

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений села Милоградово Ольгинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы

0820142470

000

Бюджетные инвестиции

0720243610

410

40 315 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0820142470

400

133 869,04

Основное мероприятие «Организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности в Приморском крае»

0720300000

000

Бюджетные инвестиции

0820142470

410

133 869,04

Противопожарная пропаганда

0720320640

000

2 172 000,00

0820192130

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0720320640

200

2 172 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) в области
использования и охраны водных объектов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0720320640

240

Межбюджетные трансферты

0820192130

500

57 400 691,35

2 172 000,00

Субсидии

0820192130

520

57 400 691,35

Личное страхование добровольных пожарных Приморского края

0720320660

000

71 500,00

08201R0160

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0720320660

200

71 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0720320660

240

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков, софинансируемых
из федерального бюджета

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0720370590

000

Межбюджетные трансферты

08201R0160

500

235 504 576,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0720370590

100

Субсидии

08201R0160

520

235 504 576,36

Строительство сооружений инженерной защиты от наводнений с. Новомихайловка Чугуевского муниципального округа, финансируемых из краевого бюджета

08201К0162

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0720370590

110

976 001 865,50

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

08201К0162

400

37 637 521,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0720370590

200

136 139 321,84

Бюджетные инвестиции

08201К0162

410

37 637 521,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0720370590

240

Основное мероприятие «Реализация переданных полномочий в области водных отношений»

0820200000

000

Иные бюджетные ассигнования

0720370590

800

5 422 509,66

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

0820251280

000

20 025 400,00

Исполнение судебных актов

0720370590

830

702 289,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0820251280

200

20 025 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0720370590

850

4 720 220,50

0820251280

240

Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) работников противопожарной службы Приморского края, наступившей при исполнении служебных обязанностей

0720381370

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Осуществление мониторинга водных объектов»

0820300000

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0720381370

300

100 000,00

0820320990

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0720381370

320

100 000,00

Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов на территории Приморского края

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Приморском крае»

0730000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0820320990

200

0820320990

240

Основное мероприятие «Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение затопления сельских населенных пунктов
Приморского края, расположенных на береговой территории       озера Ханка»

0730200000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края»

0830000000

000

Основное мероприятие «Мероприятия в области охраны и функционирования особо
охраняемых природных территорий краевого значения, ведения Красной книги»

0830100000

000

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

0830110030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0830110030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0830110030

120

9 523 707,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0830110030

200

497 220,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0830110030

240

Иные бюджетные ассигнования

0830110030

800

54 046,67

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0830110030

850

54 046,67

2 388 000,00

Организация работ по обозначению на местности специальными информационными
знаками границ охранных зон памятников природы регионального значения

0830123940

000

2 388 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0830123940

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0830123940

240

614 182 063,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0830170590

000

480 494 394,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0830170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0830170590

610

35 921 462,09

Мероприятия по созданию инфраструктуры для экологического туризма

0830171390

000

1 160 420,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0830171390

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0830171390

610

5 416 200,00

Основное мероприятие «Мероприятия в области охраны и использования объектов животного мира, сохранения и использования охотничьих ресурсов»

0830200000

000

238 628 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0830270590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0830270590

600

Субсидии бюджетным учреждениям

0830270590

610

Основное мероприятие «Мероприятия по осуществлению переданных Российской
Федерацией полномочий в области охраны и использования объектов животного мира,
сохранения и использования охотничьих ресурсов»

0830300000

000

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми
актами Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края,
выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств краевого бюджета

0830310130

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0830310130

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0830310130

120

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических
ресурсов)

0830359200

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0830359200

200

1 037 000,00
1 453 610,00

1 103 400,00

877 740,00

500 000,00

1 596 870,00

300 000,00

40 315 000,00

1 119 907 197,00

71 500,00
1 117 563 697,00

976 001 865,50

136 139 321,84

100 000,00

6 615 500,00

4 227 500,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мер по предупрежде0730292200
нию чрезвычайных ситуаций муниципального характера, направленные на недопущение
затопления сельских населенных пунктов Приморского края, расположенных на береговой
территории озера Ханка

000

Межбюджетные трансферты

0730292200

500

4 227 500,00

Субсидии

0730292200

520

4 227 500,00

Основное мероприятие «Внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в краевые государственные
образовательные казенные учреждения дополнительного профессионального образования
Приморского края»

0730300000

000

Создание и сопровождение системы дистанционного обучения на базе Учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Приморского края

0730324310

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0730324310

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0730324310

240

Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского
края» на 2020-2027 годы

0800000000

000

Подпрограмма «Обращение с отходами в Приморском крае»

0810000000

000

Основное мероприятие «Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Приморском крае»

0810100000

000

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

0810122910

000

30 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0810122910

800

30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0810122910

850

30 000,00

Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Приморском крае

0810123110

000

5 416 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0810123110

200

5 416 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0810123110

240

Субсидии организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края

0810161690

000

Иные бюджетные ассигнования

0810161690

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0810161690

810

Субсидии региональному оператору на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на услугу регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами

0810161970

000

Иные бюджетные ассигнования

0810161970

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0810161970

810

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности сферы обращения с твердыми коммунальными и промышленными отходами»

0810200000

000

Проектно-изыскательские работы по рекультивации нарушенных земель на земельном
участке на территории проектируемой второй карты в границах комплекса по переработке
и утилизации твердых бытовых отходов в г. Владивостоке в районе б. Десантная (ул.
Холмистая, 1)

0810223440

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0810223440

4 227 500,00

2 388 000,00
000
2 388 000,00

1 129 235 166,23

238 628 700,00
238 628 700,00

236 419 494,54
236 419 494,54
236 419 494,54
15 263 768,46

2 500 000,00
200

2 500 000,00

2 500 000,00
12 464 453,36
12 464 453,36
12 464 453,36

299 315,10

118 423 900,00
118 423 900,00
118 423 900,00
118 423 900,00

4 289 393,88
4 289 393,88
4 289 393,88

11 840 226,00
133 869,04

57 400 691,35

235 504 576,36

37 637 521,69

20 025 400,00

20 025 400,00
2 721 081,98
2 721 081,98
2 721 081,98
2 721 081,98
93 549 228,15
48 306 856,49
10 074 974,00

9 523 707,00

497 220,33

1 150 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
35 921 462,09
35 921 462,09

1 160 420,40
1 160 420,40
21 001 761,00
21 001 761,00
21 001 761,00
21 001 761,00

24 240 610,66

390 059,00

390 059,00
390 059,00

3 220,00
3 220,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0830359200

240

3 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

091P560330

600

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и
использования охотничьих ресурсов

0830359700

000

23 847 331,66

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 091P560330
ных) учреждений)

630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0830359700

100

Иные бюджетные ассигнования

091P560330

800

091P560330

810

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0830359700

120

22 809 659,03

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0830359700

200

925 933,42

Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по
развитию массовой физической культуры и спорта

091P561680

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0830359700

240

925 933,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

091P561680

600

Иные бюджетные ассигнования

0830359700

800

111 739,21

630

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0830359700

850

111 739,21

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 091P561680
ных) учреждений)

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

0840000000

000

45 571 114,78

091P561980

000

Основное мероприятие «Обеспечение реализации государственных функций и обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы»

0840100000

000

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы в Приморском крае

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

0840110030

000

Иные бюджетные ассигнования

091P561980

800

38 455 209,14

091P561980

810

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0840110030

100

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

091P570270

000

37 965 050,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0840110030

120

37 965 050,00

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учреждениях образования,
среди детей, подростков и молодежи, реализуемые краевыми государственными учреждениями

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0840110030

200

489 913,70

091P570270

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0840110030

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

091P570270

610

1 600 000,00

Иные бюджетные ассигнования

0840110030

800

245,44

Субсидии автономным учреждениям

091P570270

620

700 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0840110030

850

245,44

091P570590

000

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении
Приморского края

0840120780

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

5 284 055,36

091P570590

600

Иные бюджетные ассигнования

0840120780

800

5 284 055,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0840120780

850

5 284 055,36

Субсидии автономным учреждениям

091P570590

620

Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр местного значения

0840122240

000

235 590,00

091P592180

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0840122240

200

235 590,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение
и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для
развития лыжного спорта

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0840122240

240

Межбюджетные трансферты

091P592180

500

61 560 100,00

235 590,00

Субсидии

091P592180

520

61 560 100,00

Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологической экспертизы
объектов регионального уровня

0840122250

000

186 837,00

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края
на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности

091P592190

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0840122250

200

186 837,00

Межбюджетные трансферты

091P592190

500

687 072 777,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0840122250

240

Субсидии

091P592190

520

687 072 777,08

Проведение лабораторно-аналитических исследований при осуществлении государственного экологического надзора

0840123240

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию
физкультурно-спортивной работы по месту жительства

091P592220

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0840123240

200

Межбюджетные трансферты

091P592220

500

7 128 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0840123240

240

Субсидии

091P592220

520

7 128 000,00

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

0920000000

000

1 057 098 816,61

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов

0840129050

000

1 019 423,28

0920100000

000

Иные бюджетные ассигнования

0840129050

800

1 019 423,28

Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической спортивной
базы для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса»

Исполнение судебных актов

0840129050

830

1 019 423,28

0920124520

000

Подпрограмма «Повышение уровня экологической культуры населения Приморского
края»

0850000000

000

Выполнение работ по монтажу внутренней и наружной навигации объекта «Крытый
тренировочный каток по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная,
д. 157»

6 380 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0920124520

200

Основное мероприятие «Повышение экологического рейтинга Приморского края»

0850100000

000

380 000,00

0920124520

240

Мероприятия по повышению экологической культуры населения Приморского края

0850121000

000

380 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0850121000

200

380 000,00

0920141400

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0850121000

240

Строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0920141400

400

2 690 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение культурно-зрелищных мероприятий по показу
животных в зоопарках»

0850200000

000

Бюджетные инвестиции

0920141400

410

2 690 000,00

0920142840

000

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
содержание животных в зоопарках, в рамках мероприятий, связанных с предотвращением
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции

0850262050

000

Строительство ледовой арены для керлинга в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0920142840

400

33 081 100,00

Бюджетные инвестиции

0920142840

410

33 081 100,00

Иные бюджетные ассигнования

0850262050

800

0920155052

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0850262050

810

Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта
Приморского края» на 2020-2027 годы

0900000000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0920155052

400

18 219 497,59

Бюджетные инвестиции

0920155052

410

18 219 497,59

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»

0910000000

000

09201В5052

000

Основное мероприятие «Создание и модернизация материально-технической базы для
развития массовой физической культуры и спорта»

0910100000

000

Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет средств краевого
бюджета

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство
спортивных объектов муниципальной собственности согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

0910155050

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

09201В5052

400

48 747 984,19

Бюджетные инвестиции

09201В5052

410

48 747 984,19

Основное мероприятие «Обеспечение подготовки спортивного резерва в специализированных учреждениях спортивной направленности»

0920200000

000

Межбюджетные трансферты

0910155050

500

191 170 000,00

0920261350

000

Субсидии

0910155050

520

191 170 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство
спортивных объектов муниципальной собственности согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств краевого бюджета

09101В5050

000

Субсидии 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 бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0920261350

600

Межбюджетные трансферты

09101В5050

500

42 690 719,00

630

Субсидии

09101В5050

520

42 690 719,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0920261350
ных) учреждений)

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения населения к занятиям
спортом»

0910200000

000

Субсидии некоммерческим организациям - аккредитованным краевым спортивным федерациям на осуществление уставной деятельности

0920261550

000

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

0910210030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0920261550

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0910210030

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0920261550
ных) учреждений)

630
000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0910210030

120

27 895 898,00

Субсидии из краевого бюджета физкультурно-спортивным организациям на подготовку
0920262010
спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0910210030

200

1 174 318,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0920262010

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0910210030

240

1 174 318,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0920262010
ных) учреждений)

630

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

0910224100

000

5 217 871,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0920270590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0910224100

200

5 217 871,90

0920270590

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0910224100

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 217 871,90

Субсидии автономным учреждениям

0920270590

620

50 162 990,89

Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

091P500000

000

1 122 361 496,88

Федеральный проект «Спорт - норма жизни»

092P500000

000

659 209 927,80

Разработка типового решения для создания быстровозводимого каркасного бассейнового
комплекса

091P524440

000

1 000 000,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы

092P541170

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

091P524440

200

1 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092P541170

400

117 001,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

091P524440

240

Бюджетные инвестиции

092P541170

410

117 001,60

Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке, в том числе проектно-изыскательские работы

092P541180

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092P541180

400

1 800 000,00

Бюджетные инвестиции

092P541180

410

1 800 000,00

Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы

092P541190

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092P541190

400

109 045,20

Бюджетные инвестиции

092P541190

410

109 045,20

22 809 659,03

000

45 571 114,78

489 913,70

186 837,00
390 000,00
390 000,00
390 000,00

380 000,00
6 000 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
2 972 219 918,05
1 390 510 303,78
233 860 719,00

000
191 170 000,00

42 690 719,00

000

34 288 087,90
29 070 216,00

100
27 895 898,00

1 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на оснащение объек- 091P552280
тов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

000

Межбюджетные трансферты

091P552280

500

40 226 736,00

Субсидии

091P552280

520

40 226 736,00

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

091P560330

000

40 226 736,00

50 000 000,00

20 000 000,00
20 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
35 348 330,00
35 348 330,00
35 348 330,00

11 774 158,80
11 774 158,80
11 774 158,80

2 300 000,00
2 300 000,00

225 951 395,00
225 951 395,00
225 951 395,00

61 560 100,00

687 072 777,08

7 128 000,00

106 279 634,28

3 541 052,50
3 541 052,50
3 541 052,50
2 690 000,00

33 081 100,00

18 219 497,59

48 747 984,19

291 609 254,53

53 678 016,64
53 678 016,64
53 678 016,64
60 000 000,00
60 000 000,00
60 000 000,00
127 768 247,00
127 768 247,00
127 768 247,00
50 162 990,89
50 162 990,89

117 001,60

1 800 000,00

109 045,20
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал - базы «Олимпийская» краевого
государственного автономного учреждения «Краевая спортивная школа» в Партизанском
городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы

092P541960

000

Основное мероприятие «Развитие туристско-рекреационного потенциала Приморского
края»

1010100000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092P541960

400

29 485 872,80

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

1010110030

000

Бюджетные инвестиции

092P541960

410

29 485 872,80

1010110030

100

Строительство регионального центра по хоккею в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы, за счет средств краевого бюджета

092P542850

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092P542850

400

1 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1010110030

120

18 020 085,00

Бюджетные инвестиции

092P542850

410

1 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1010110030

200

380 100,00

Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

092P543440

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1010110030

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092P543440

400

500 000,00

1010143470

000

Бюджетные инвестиции

500 000,00

Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития
Приморского края» в целях создания объектов инженерной и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктуры инвестиционной площадки - Интегрированный развлекательный курорт «Приморье»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1010143470

400

594 450 000,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

1010143470

450

594 450 000,00

Предоставление субсидий из краевого бюджета субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа

1010161050

000

Иные бюджетные ассигнования

1010161050

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1010161050

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство
территорий, прилегающих к местам туристского показа

1010192240

000

Межбюджетные трансферты

1010192240

500

47 204 196,20

Субсидии

1010192240

520

47 204 196,20

Основное мероприятие «Создание инфраструктуры туристского кластера «Приморье»

1010200000

000

535 525 481,81

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)»

10102R3842

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10102R3842

400

245 570 936,36

Бюджетные инвестиции

10102R3842

410

245 570 936,36

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап «Сектор 7»

10102R3843

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10102R3843

400

204 625 000,00

Бюджетные инвестиции

10102R3843

410

204 625 000,00

10102R3847

000

29 485 872,80

1 000 000,00

500 000,00

670 054 381,20
18 400 185,00

18 020 085,00

380 100,00

092P543440

410

Субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство скоростной
092P543570
канатной дороги на базе зимних видов спорта государственного автономного учреждения
«Краевая спортивная школа» в г. Арсеньев (гора Обзорная) государственному автономному учреждению «Краевая спортивная школа, в том числе проектно-изыскательские работы

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092P543570

400

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

092P543570

460

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

092P550810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

092P550810

600

Субсидии автономным учреждениям

092P550810

620

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения краевых организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

092P552290

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

092P552290

600

Субсидии автономным учреждениям

092P552290

620

Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал - базы «Олимпийская» краевого
государственного автономного учреждения «Краевая спортивная школа» в Партизанском
городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы, софинансируемые за счет
средств федерального бюджета

092P554950

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092P554950

400

328 575 350,00

Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье». Автомобильная дорога «Приморье», Сектор 5»

Бюджетные инвестиции

092P554950

410

328 575 350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

10102R3847

400

85 329 545,45

Приобретение спортивного оборудования для краевых спортивных школ олимпийского
резерва

092P554951

000

Бюджетные инвестиции

10102R3847

410

85 329 545,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

092P554951

600

Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг»

1020000000

000

395 000,00

Основное мероприятие «Совершенствование туристских услуг»

1020100000

000

395 000,00

Субсидии автономным учреждениям

092P554951

620

1020121230

000

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края
на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных
детско-юношеских школ, включая их доставку и сертификацию полей

092P554952

000

Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского
края, с осуществлением их типологизации по видам туризма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1020121230

200

1020121230

240

Межбюджетные трансферты

092P554952

500

8 936 932,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии

092P554952

520

8 936 932,00

1030000000

000

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивных и специализированных
транспортных средств

092P570500

000

Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и
мировом туристских рынках»

43 277 666,00

1030100000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

092P570500

600

Основное мероприятие «Презентация туристского потенциала Приморского края на
российских и международном уровнях»

1030160590

000

Субсидии автономным учреждениям

092P570500

620

43 277 666,00

Предоставление автономной некоммерческой организации «Туристско-информационный
центр Приморского края» субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной
деятельности

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

092P570590

000

141 387 850,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1030160590

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

092P570590

600

141 387 850,59

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1030160590
ных) учреждений)

630

Субсидии автономным учреждениям

092P570590

620

1040000000

000

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

092P570600

000

Подпрограмма «Государственное управление в сфере международных и внешнеэкономических связей Приморского края»
Основное мероприятие «Государственное управление в сфере международного сотрудничества»

1040100000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

092P570600

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

1040110030

000

Субсидии автономным учреждениям

092P570600

620

1040110030

100

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение
уровня финансирования спортивной подготовки в муниципальных учреждениях спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки

092P592520

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1040110030

120

29 066 143,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1040110030

200

433 809,00

Межбюджетные трансферты

092P592520

500

17 635 470,00

1040110030

240

Субсидии

092P592520

520

17 635 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае»

0930000000

000

524 610 797,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1040110030

300

500,00

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

0930100000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1040110030

320

500,00

Обеспечение международной деятельности Приморского края

1040121900

000

780 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1040121900

200

780 000,00

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

0930160350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1040121900

240

Государственная программа Приморского края «Информационное общество»                           1100000000
на 2020-2027 годы

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0930160350

Подпрограмма «Развитие цифровой экономики в Приморском крае»

1110000000

000

500 393 915,19

Основное мероприятие «Управление развитием информационного общества»

1110700000

000

278 033 497,95

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

1110710030

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1110710030

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1110710030

120

43 150 542,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110710030

200

228 005,00

36 641 393,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1110710030

240

36 641 393,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1110770590

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1110770590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1110770590

110

60 780 121,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110770590

200

173 358 509,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1110770590

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1110770590

300

106 840,08

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1110770590

320

106 840,08

Иные бюджетные ассигнования

1110770590

800

409 479,52

Исполнение судебных актов

1110770590

830

371 851,04

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1110770590

850

37 628,48

9 585 395,00

Основное мероприятие «Цифровая трансформация Приморского края»

1110800000

000

47 086 183,44

16 347 796,61
16 347 796,61

16 347 796,61
000
7 973 409,00
7 973 409,00
7 973 409,00
25 510 205,00
25 510 205,00
25 510 205,00

328 575 350,00

510 228,00
510 228,00
510 228,00

8 936 932,00

43 277 666,00

141 387 850,59

36 043 101,00
600

36 043 101,00
36 043 101,00

17 635 470,00

512 637 402,66
000
402 241 390,00
600

402 241 390,00

594 450 000,00

10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
47 204 196,20

245 570 936,36

204 625 000,00

85 329 545,45

395 000,00
395 000,00
395 000,00
75 497 395,00
75 497 395,00

75 497 395,00
75 497 395,00
75 497 395,00
30 280 452,00
30 280 452,00
29 500 452,00

29 066 143,00

433 809,00

780 000,00
1 907 337 147,75

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 0930160350
ных) учреждений)

630

Содержание имущества краевых государственных учреждений физической культуры и
спорта

0930170480

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0930170480

600

Субсидии автономным учреждениям

0930170480

620

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

0930170590

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0930170590

600

Субсидии автономным учреждениям

0930170590

620

Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Олимпиадам, Паралимпийским и
Сурдлимпийским играм

0930170780

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0930170780

600

Субсидии автономным учреждениям

0930170780

620

Основное мероприятие «Материальное стимулирование тренеров, спортсменов,
осуществляющих спортивную подготовку в Приморском крае, для достижения высших
спортивных результатов»

0930200000

000

Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты их тренерам

0930281210

000

2 388 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0930281210

300

2 388 000,00

Иные выплаты населению

0930281210

360

2 388 000,00

Призовые выплаты тренерам, спортсменам за высокие спортивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях

0930281340

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0930281340

300

9 585 395,00

Разработка концепции цифровой трансформации Приморского края

1110824150

000

15 596 884,64

Премии и гранты

0930281340

350

9 585 395,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110824150

200

15 596 884,64

Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на
2020-2027 годы

1000000000

000

1 311 752 710,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1110824150

240

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края»

1010000000

000

1 205 579 863,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1110870590

000

402 241 390,00
58 250 380,00
58 250 380,00
58 250 380,00

36 641 393,66
15 504 239,00
15 504 239,00
15 504 239,00

11 973 395,00

43 378 547,70

43 150 542,70

228 005,00
234 654 950,25

60 780 121,06

173 358 509,59

15 596 884,64
31 489 298,80
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1110870590

100

1130398720

000

26 319 504,00

Предоставление субсидий из краевого бюджета в виде грантов бюджетным и автономным
учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения
социально значимой продукции средств массовой информации

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1110870590

110

26 319 504,00

1130398720

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110870590

200

5 115 794,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1110870590

240

Субсидии бюджетным учреждениям

1130398720

610

603 942,57

5 115 794,80

Субсидии автономным учреждениям

1130398720

620

1 346 057,43

Иные бюджетные ассигнования

1110870590

800

54 000,00

1130398730

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1110870590

850

54 000,00

Федеральный проект «Информационная безопасность»

111D400000

000

29 849 641,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере средств массовой
информации

Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры
до установленных законодательством Российской Федерации требований

111D454070

000

1130398730

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

111D454070

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1130398730

110

9 500 770,75

Субсидии автономным учреждениям

111D454070

620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1130398730

200

2 584 389,17

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

111D470590

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1130398730

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

111D470590

200

1130398730

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

111D470590

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

1130398730

610

Федеральный проект «Цифровые технологии»

111D500000

000

1130398740

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

111D570590

000

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере средств массовой информации, особо ценного движимого
имущества

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

111D570590

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1130398740

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

111D570590

240

Субсидии бюджетным учреждениям

1130398740

610

Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

111D600000

000

145 199 592,63

Основное мероприятие «Мониторинг исполнения требований законодательства о рекламе
в сфере размещения и эксплуатации наружных рекламных конструкций»

1130400000

000

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на
территории Приморского края

111D650080

000

6 765 714,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1130470590

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

111D650080

200

1130470590

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

111D650080

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

111D670590

000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1130470590

110

113W900000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

111D670590

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

111D670590

240

Основное мероприятие «Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой
подготовке»

113W924410

000

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

1120000000

000

Информирование населения о подготовке проведения общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

113W924410

200

Основное мероприятие «Организация и обеспечение предоставления государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах Приморского края»

1120100000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

113W924410

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1120170590

000

113W998730

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1120170590

600

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

113W998730

600

Субсидии автономным учреждениям

1120170590

620

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества

1120170610

000

Субсидии бюджетным учреждениям

113W998730

610

1200000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1120170610

600

Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса
Приморского края» на 2020-2027 годы
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае»

1210000000

000

Субсидии автономным учреждениям

1120170610

620

1210100000

000

Основное мероприятие «Обеспечение и развитие единого информационного коммуникационного пространства предоставления услуг социальной сферы Приморского края»

1120200000

000

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края»

1210160130

000

Реализация социального информационного общества

1120221500

000

14 695 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1120221500

200

14 695 000,00

Субсидии 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1120221500

240

Иные бюджетные ассигнования

1210160130

800

14 695 000,00

1210160130

810

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1120270590

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

7 800 000,00

1210200000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1120270590

200

7 800 000,00

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края»

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1120270590

240

1210240900

000

7 800 000,00

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на приобретение воздушных судов в собственность Приморского края

Подпрограмма «Информационная среда»

1130000000

000

448 965 619,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1210240900

400

Основное мероприятие «Реализация государственной информационной политики в
Приморском крае»

1130100000

000

1210240900

460

36 379 586,25

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

1130110030

000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1130110030

100

Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на строительство (реконструкцию) посадочных площадок

1210241350

000

35 681 476,25

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1210241350

400

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1130110030

120

35 681 476,25

1210241350

460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1130110030

200

693 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1130110030

240

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

Иные бюджетные ассигнования

1130110030

800

4 800,00

1210260770

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1130110030

850

4 800,00

Основное мероприятие «Информирование населения Приморского края»

1130200000

000

83 856 113,33

Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных
доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти
Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на
местных воздушных линиях Приморского края

Размещение социальной рекламы на объектах наружной рекламы, расположенных на
территории Приморского края

1130223280

000

Иные бюджетные ассигнования

1210260770

800

1210260770

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1130223280

200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1130223280

240

1210261280

000

Информирование населения о реализации государственных программ Приморского края в
средствах массовой информации

1130298750

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1130298750

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1130298750

240

Субсидии из краевого бюджета авиационным предприятиям на финансовое обеспечение
затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся
в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой
аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества,
необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях
в Приморском крае

80 865 280,00

Иные бюджетные ассигнования

1210261280

800

Основное мероприятие «Обеспечение доступа граждан к информации о реализации
государственных программ Приморского края, о социально значимых мероприятиях, о
мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных целей, а также на
обеспечение интересов государства»

1130300000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1210261280

810

295 171 907,32

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения внеуличным транспортом на территории Приморского края»

1210300000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1130370590

000

1210393170

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1130370590

100

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания
населения внеуличным транспортом
Межбюджетные трансферты

1210393170

500

3 464,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1130370590

110

24 968 883,04

Субвенции

1210393170

530

3 464,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1130370590

200

13 379 212,83

Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае»

1220000000

000

20 272 780 215,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1130370590

240

Основное мероприятие «Восстановление и поддержание до нормативных требований
транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального и местного значения Приморского края»

1220100000

000

Субсидии из краевого бюджета организациям на частичное возмещение расходов,
связанных с производством и распространением социально значимой продукции средств
массовой информации, печатной продукции, а также проведением социально значимых
мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края

1130398710

000

Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на
территории Приморского края

1220121090

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220121090

200

27 193 492,22

1220121090

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1130398710

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

2 996 369,00

1220121100

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1130398710
ных) учреждений)

630

Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края

2 996 369,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220121100

200

Иные бюджетные ассигнования

1130398710

800

24 197 123,22

1220121100

240

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1130398710

810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

24 197 123,22

Иные бюджетные ассигнования

1220121100

800

000

752 041,00
752 041,00
752 041,00
29 097 600,17
29 097 600,17
29 097 600,17
225 000,00
225 000,00
225 000,00
225 000,00

6 765 714,29
6 765 714,29
138 433 878,34
138 433 878,34
138 433 878,34
957 977 613,00
935 482 613,00
923 592 313,00
923 592 313,00
923 592 313,00
11 890 300,00
11 890 300,00
11 890 300,00
22 495 000,00

36 379 586,25

693 310,00

2 990 833,33
2 990 833,33
2 990 833,33
80 865 280,00
80 865 280,00

38 348 095,87

24 968 883,04

13 379 212,83

1 950 000,00
1 950 000,00

199 680 319,23

9 500 770,75

2 584 389,17
187 595 159,31
187 595 159,31

28 000 000,00
28 000 000,00
28 000 000,00
3 586 762,00
3 586 762,00

3 586 762,00
3 586 762,00

29 971 250,66
28 576 250,66
28 576 250,66
28 576 250,66

1 395 000,00
1 395 000,00
1 395 000,00
22 798 289 980,63
1 266 299 746,07
400 632 850,00

400 632 850,00
400 632 850,00
400 632 850,00
865 663 431,94
142 148 826,48
142 148 826,48

142 148 826,48
11 987 131,46
11 987 131,46

11 987 131,46

207 224 282,00
207 224 282,00
207 224 282,00

504 303 192,00
504 303 192,00
504 303 192,00
3 464,13

3 464,13

8 196 739 330,95
4 321 710 437,49
4 321 710 437,49
4 321 710 437,49
1 648 295 729,36
1 558 638 517,76
1 558 638 517,76
89 657 211,60
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Исполнение судебных актов

1220121100

830

89 657 211,60

Бюджетные инвестиции

1220241480

410

150 647 340,00

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

1220122910

000

27 000 400,00

1220241490

000

Иные бюджетные ассигнования

1220122910

800

27 000 400,00

Строительство мостового перехода на км 24+194 автомобильной дороги Уссурийск Раковка - Осиновка в Приморском крае

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1220122910

850

27 000 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241490

400

64 882 913,00

Реализация полномочий в сфере предоставления государственных услуг по транспортной
и дорожной деятельности

1220123130

000

Бюджетные инвестиции

1220241490

410

64 882 913,00

151 200,00

1220241500

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220123130

200

151 200,00

Строительство мостового перехода через р. Литовка на км 127 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1220123130

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241500

400

9 615 533,70

151 200,00

Бюджетные инвестиции

1220241500

410

9 615 533,70

Членские взносы в Ассоциацию «РАДОР»

1220123480

000

240 000,00

1220241700

000

Иные бюджетные ассигнования

1220123480

800

240 000,00

Строительство мостового перехода на км 2+060 автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Губерово в Приморском крае

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1220123480

850

240 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241700

400

110 167 205,42

Мероприятия по приобретению в собственность Приморского края разборных автомобильных мостов

1220123520

000

Бюджетные инвестиции

1220241700

410

110 167 205,42

68 599 864,66

1220241710

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220123520

200

68 599 864,66

Реконструкция автомобильной дороги Осиновка - Рудная Пристань на км 341 - км 349 в
Приморском крае

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1220123520

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241710

400

5 145 151,29

68 599 864,66

Бюджетные инвестиции

1220241710

410

5 145 151,29

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов

1220129050

000

4 417 775,33

1220241810

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220129050

400

3 285 000,00

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной
дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

Бюджетные инвестиции

1220129050

410

3 285 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241810

400

11 284 045,07

Иные бюджетные ассигнования

1220129050

800

1 132 775,33

Бюджетные инвестиции

1220241810

410

11 284 045,07

Исполнение судебных актов

1220129050

830

1 127 153,33

1220241820

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1220129050

850

5 622,00

Реконструкция мостового перехода через р. Артемовка на км 27+930 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Приморское
автодорожное ремонтное предприятие» в целях развития дорожной деятельности на
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на территории
Приморского края

1220141620

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241820

400

258 004 593,36

Бюджетные инвестиции

1220241820

410

258 004 593,36

520 000 000,00

Реконструкция мостового перехода через р. Арзамазовка на км 317+420 автомобильной
дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

1220241830

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220141620

400

520 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241830

400

11 159 920,00

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

1220141620

450

520 000 000,00

Бюджетные инвестиции

1220241830

410

11 159 920,00

Восстановление автомобильных дорог и мостов при ликвидации последствий паводка,
прошедшего в 2016 году, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1220154640

000

54 500 000,00

Реконструкция мостового перехода через р. Зеркальная на км 401+140 автомобильной
дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

1220241840

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220154640

200

54 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241840

400

16 400 770,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1220154640

240

Бюджетные инвестиции

1220241840

410

16 400 770,00

Восстановление автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета

1220154790

Реконструкция мостового перехода на км 49+224 автомобильной дороги Артем - Находка порт Восточный в Приморском крае

1220241880

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241880

400

88 379 088,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220154790

200

Бюджетные инвестиции

1220241880

410

88 379 088,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1220154790

240

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 86+578 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220241890

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241890

400

87 809 570,00

Бюджетные инвестиции

1220241890

410

87 809 570,00

45 114 600,00

Реконструкция мостового перехода через р. Падь Подсобная на км 89+353 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220241900

000

45 114 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241900

400

99 284 135,37

Бюджетные инвестиции

1220241900

410

99 284 135,37

Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд
к аэропорту г. Владивостока. Корректировка

1220241970

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241970

400

45 953 774,00

Бюджетные инвестиции

1220241970

410

45 953 774,00

Строительство акустических экранов в районе дома № 88-а по ул. Маковского на автомобильной дороге пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл, участок   (18
км + 708 м - 19 км + 671 м)

1220242010

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242010

400

1 009 310,65

Бюджетные инвестиции

1220242010

410

1 009 310,65

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на км 41+170 автомобильной дороги 1220242050
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242050

400

6 589 941,99

Бюджетные инвестиции

1220242050

410

6 589 941,99

Реконструкция мостового перехода через р. Суходол на км 55+000 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242060

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242060

400

3 936 654,00

Бюджетные инвестиции

1220242060

410

3 936 654,00

Реконструкция мостового перехода через р. Царевка на км 62+450 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242070

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242070

400

2 836 606,33

Бюджетные инвестиции

1220242070

410

2 836 606,33

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 65+730 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242080

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242080

400

2 619 705,00

Бюджетные инвестиции

1220242080

410

2 619 705,00

Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242090

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242090

400

3 207 462,23

Бюджетные инвестиции

1220242090

410

3 207 462,23

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 125+420 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242100

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242100

400

2 343 383,46

Бюджетные инвестиции

1220242100

410

2 343 383,46

Реконструкция мостового перехода через р. Водопадная на км 38+900 автомобильной
дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Приморском крае

1220242110

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242110

400

9 872 787,20

Бюджетные инвестиции

1220242110

410

9 872 787,20

Реконструкция мостового перехода через р. Илистая на км 8+212 автомобильной дороги
Сибирцево - Жариково - Комиссарово в Приморском крае

1220242120

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242120

400

7 276 146,78

Бюджетные инвестиции

1220242120

410

7 276 146,78

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 2+910 автомобильной дороги Раковка - гидроузел в Приморском крае

1220242130

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242130

400

1 529 995,04

Бюджетные инвестиции

1220242130

410

1 529 995,04

Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преображение на участке км 18 - км 20 в
Приморском крае. Строительство мостового перехода через р. Соколовка на км 19

1220242140

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242140

400

70 000 000,00

Бюджетные инвестиции

1220242140

410

70 000 000,00

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке         1220242150
км 96 - км 112 в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242150

400

24 059 759,00

Бюджетные инвестиции

1220242150

410

24 059 759,00

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 19+524 автомобильной дороги  
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242280

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242280

400

6 206 840,43

Бюджетные инвестиции

1220242280

410

6 206 840,43

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 50+410 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242290

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242290

400

1 850 645,24

Бюджетные инвестиции

1220242290

410

1 850 645,24

54 500 000,00

000
26 200 000,00

Восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального и мест122015479F
ного значения при ликвидации последствий паводка, произошедшего в 2019 году на территории Приморского края, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

122015479F

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

122015479F

240

26 200 000,00
26 200 000,00

45 114 600,00

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципаль1220155051
ного значения Артем - Находка - порт Восточный на участках: км 65+000 - км 67+130,
км 70+102 - км 83+000, км 86+000 - км 89+000, км 92+000 - км 125+100, км 125+740 - км
127+000,               км 127+800 - км 145+000 в Приморском крае согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220155051

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1220155051

240

Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Артем - Находка - порт Восточный на участках: км 65+000 - км 67+130,
км 70+102 - км 83+000, км 86+000 - км 89+000, км 92+000 - км 125+100, км 125+740 - км
127+000,                         км 127+800 - км 145+000 в Приморском крае согласно плану
социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств
краевого бюджета

12201В5051

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12201В5051

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

12201В5051

240

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Приморского края»

1220200000

000

Документация по планировке территорий

1220223490

000

99 928 236,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220223490

200

99 928 236,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1220223490

240

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке         1220240120
км 13 - км 20 в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220240120

400

5 000 000,00

Бюджетные инвестиции

5 000 000,00

1 399 000 000,00
1 399 000 000,00
1 399 000 000,00

000

81 509 324,11
81 509 324,11
81 509 324,11
5 394 964 677,59

99 928 236,12
5 000 000,00

1220240120

410

Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке               1220240230
км 72 - км 96 в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220240230

400

15 600 374,50

Бюджетные инвестиции

1220240230

410

15 600 374,50

Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1220240250

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220240250

400

160 513 954,11

Бюджетные инвестиции

1220240250

410

160 513 954,11

Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги
Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае

1220240270

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220240270

400

499 453,86

Бюджетные инвестиции

1220240270

410

499 453,86

Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км 247 + 201 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220240280

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220240280

400

6 023 491,03

Бюджетные инвестиции

1220240280

410

6 023 491,03

Строительство автомобильной дороги Зима Южная - Раздольное - Хасан на участке Зима
Южная - Новый - Де-Фриз в Приморском крае

1220241110

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241110

400

290 050,00

Бюджетные инвестиции

1220241110

410

290 050,00

Строительство мостового перехода через р. Крыловка на 24 км автомобильной дороги
Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка в Приморском крае

1220241120

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241120

400

92 693 493,89

Бюджетные инвестиции

1220241120

410

92 693 493,89

Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км)

1220241440

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241440

400

40 846 051,29

Бюджетные инвестиции

1220241440

410

40 846 051,29

Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км)

1220241450

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241450

400

65 545 075,78

Бюджетные инвестиции

1220241450

410

65 545 075,78

Строительство мостового перехода через р. Тихая на км 4+680 автомобильной дороги
Чернышевка - Новопокровка в Приморском крае

1220241480

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220241480

400

15 600 374,50

160 513 954,11

499 453,86

6 023 491,03

290 050,00

92 693 493,89

40 846 051,29

65 545 075,78

150 647 340,00
150 647 340,00

64 882 913,00

9 615 533,70

110 167 205,42

5 145 151,29

11 284 045,07

258 004 593,36

11 159 920,00

16 400 770,00

88 379 088,58

87 809 570,00

99 284 135,37

45 953 774,00

1 009 310,65

6 589 941,99

3 936 654,00

2 836 606,33

2 619 705,00

3 207 462,23

2 343 383,46

9 872 787,20

7 276 146,78

1 529 995,04

70 000 000,00

24 059 759,00

6 206 840,43

1 850 645,24
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Целевая статья
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Наименование

Целевая статья
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расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 91+580 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242300

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242650

400

1 556 120,56

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242300

400

3 476 432,46

Бюджетные инвестиции

1220242650

410

1 556 120,56

Бюджетные инвестиции

3 476 432,46

Строительство мостового перехода через ручей на км 95+538 автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242660

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242660

400

1 577 251,69

Бюджетные инвестиции

1220242660

410

1 577 251,69

Строительство мостового перехода через ручей на км 134+328 автомобильной дороги  
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242670

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242670

400

1 973 292,26

Бюджетные инвестиции

1220242670

410

1 973 292,26

Строительство путепровода через железную дорогу на км 6+028 автомобильной дороги
Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае

1220242680

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242680

400

1 924 001,18

Бюджетные инвестиции

1220242680

410

1 924 001,18

Строительство мостового перехода через р. Раздольная на км 6+456 автомобильной дороги 1220242690
Подъезд к с. Тереховка в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242690

400

1 725 991,38

Бюджетные инвестиции

1220242690

410

1 725 991,38

Строительство мостового перехода через р. Крестьянка на км 3+797 автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

1220242700

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242700

400

1 795 967,47

Бюджетные инвестиции

1220242700

410

1 795 967,47

Строительство мостового перехода через ручей на км 5+947 автомобильной дороги Влади- 1220242710
восток - Находка - Суражевка - Кролевец в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242710

400

1 492 486,10

Бюджетные инвестиции

1220242710

410

1 492 486,10

Строительство мостового перехода через ручей на км 7+513 автомобильной дороги Влади- 1220242720
восток - Находка - Суражевка - Кролевец в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242720

400

1 568 686,21

Бюджетные инвестиции

1220242720

410

1 568 686,21

Строительство мостового перехода на км 7+960 автомобильной дороги Владивосток Находка - Суражевка - Кролевец в Приморском крае

1220242730

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242730

400

1 548 184,88

Бюджетные инвестиции

1220242730

410

1 548 184,88

Строительство мостового перехода через р. Ананьевка на км 23+930 автомобильной
дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

1220242740

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242740

400

1 725 151,75

Бюджетные инвестиции

1220242740

410

1 725 151,75

Реконструкция автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный на участке км 17
-   км 18 в Приморском крае

1220242780

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242780

400

4 361 268,14

Бюджетные инвестиции

1220242780

410

4 361 268,14

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 4+842 автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница в Приморском крае

1220242870

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242870

400

491 523,79

Бюджетные инвестиции

1220242870

410

491 523,79

Реконструкция мостового перехода через р. Новолитовская на км 1+300 автомобильной
дороги Владивосток - Находка - Новолитовск - Васильевка в Приморском крае

1220242880

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242880

400

475 837,05

Бюджетные инвестиции

1220242880

410

475 837,05

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 10+190 автомобильной дороги
Владивосток - Находка - Новолитовск - Васильевка в Приморском крае

1220242890

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242890

400

475 837,05

Бюджетные инвестиции

1220242890

410

475 837,05

Реконструкция мостового перехода через р. Крестьянка на км 4+642 автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка от Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

1220242900

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242900

400

488 660,05

Бюджетные инвестиции

1220242900

410

488 660,05

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 54+136 автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242910

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242910

400

470 471,52

Бюджетные инвестиции

1220242910

410

470 471,52

Реконструкция мостового перехода через р. Каменка на км 191+573 автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242920

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242920

400

453 563,15

Бюджетные инвестиции

1220242920

410

453 563,15

Реконструкция мостового перехода через ручей Харитонов на км 209+543 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242930

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242930

400

450 137,99

Бюджетные инвестиции

1220242930

410

450 137,99

Реконструкция мостового перехода через р. Горная Падь на км 220+250 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242940

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242940

400

459 689,32

Бюджетные инвестиции

1220242940

410

459 689,32

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 262+871 автомобильной дороги  
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242950

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242950

400

474 157,20

Бюджетные инвестиции

1220242950

410

474 157,20

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 269+029 автомобильной дороги  
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242960

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242960

400

486 873,76

Бюджетные инвестиции

1220242960

410

486 873,76

Реконструкция мостового перехода через ручей Дубовый на км 278+819 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242970

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242970

400

487 118,32

Бюджетные инвестиции

1220242970

410

487 118,32

Реконструкция мостового перехода через р. Партизанка на км 288+392 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242980

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242980

400

487 118,32

Бюджетные инвестиции

1220242980

410

487 118,32

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 1+752 автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1220242990

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242990

400

473 924,25

Бюджетные инвестиции

1220242990

410

473 924,25

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 12+246 автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1220243000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243000

400

436 010,32

Бюджетные инвестиции

1220243000

410

436 010,32

Реконструкция мостового перехода через р. Абрамовка на км 16+108 автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1220243010

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243010

400

473 924,25

Бюджетные инвестиции

1220243010

410

473 924,25

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 22+168 автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1220243020

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243020

400

425 339,39

Бюджетные инвестиции

1220243020

410

425 339,39

3 476 432,46

1220242300

410

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 95+450 автомобильной дороги Артем 1220242310
- Находка - порт Восточный в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242310

400

3 361 600,95

Бюджетные инвестиции

3 361 600,95

3 361 600,95

1220242310

410

Реконструкция мостового перехода через ключ на км 96+990 автомобильной дороги Артем 1220242320
- Находка - порт Восточный в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242320

400

27 377 703,20

Бюджетные инвестиции

1220242320

410

27 377 703,20

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 99+900 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242330

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242330

400

53 282 031,58

Бюджетные инвестиции

1220242330

410

53 282 031,58

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 146+550 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242340

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242340

400

9 543 558,56

Бюджетные инвестиции

1220242340

410

9 543 558,56

Реконструкция мостового перехода через р. Хмыловка на км 164+170 автомобильной
дороги Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242350

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242350

400

5 688 164,94

Бюджетные инвестиции

1220242350

410

5 688 164,94

Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 166+590 автомобильной дороги
Артем - Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242360

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242360

400

5 871 182,32

Бюджетные инвестиции

1220242360

410

5 871 182,32

Реконструкция мостового перехода через р. Уссури на км 175+930 автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242370

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242370

400

8 681 020,55

Бюджетные инвестиции

1220242370

410

8 681 020,55

Реконструкция мостового перехода через р. Барабашевка на км 66+660 автомобильной
дороги Раздольное - Хасан в Приморском крае

1220242380

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242380

400

6 160 750,92

Бюджетные инвестиции

1220242380

410

6 160 750,92

Реконструкция мостового перехода через р. Астраханка на км 78+675 автомобильной
дороги Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1220242390

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242390

400

6 101 777,98

Бюджетные инвестиции

1220242390

410

6 101 777,98

Реконструкция мостового перехода через р. Дегтяревка на км 177+782 автомобильной
дороги Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242400

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242400

400

5 668 925,06

Бюджетные инвестиции

1220242400

410

5 668 925,06

Строительство мостового перехода через р. Осиновка на 5 км автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242430

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242430

400

70 000 000,00

Бюджетные инвестиции

70 000 000,00

27 377 703,20

53 282 031,58

9 543 558,56

5 688 164,94

5 871 182,32

8 681 020,55

6 160 750,92

6 101 777,98

5 668 925,06

70 000 000,00

1220242430

410

Строительство сооружений для снижения уровня шума и вибрации в районе дома № 32 по        1220242440
ул. Вторая, с. Кневичи г. Артем на автомобильной дороге Владивосток - Находка - порт
Восточный на участке км 0 - км 18+500 в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242440

400

912 876,29

Бюджетные инвестиции

1220242440

410

912 876,29

Строительство мостового перехода через ручей на км 7+465 автомобильной дороги Артем
- Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242520

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242520

400

1 800 957,18

Бюджетные инвестиции

1220242520

410

1 800 957,18

Строительство мостового перехода через ручей на км 9+313 автомобильной дороги Артем
- Находка - порт Восточный в Приморском крае

1220242530

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242530

400

2 627 944,08

Бюджетные инвестиции

1220242530

410

2 627 944,08

Строительство мостового перехода через р. Лукьяновка на км 45+121 автомобильной
дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

1220242540

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242540

400

1 561 761,42

Бюджетные инвестиции

1220242540

410

1 561 761,42

Строительство мостового перехода через ключ Гончаровский на км 51+994 автомобильной 1220242550
дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242550

400

1 603 134,80

Бюджетные инвестиции

1220242550

410

1 603 134,80

Строительство мостового перехода через ключ Кабаний на км 181+510 автомобильной
дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

1220242560

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242560

400

1 347 636,67

Бюджетные инвестиции

1220242560

410

1 347 636,67

Строительство мостового перехода через ключ Малый Кабаний на км 183+900 автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

1220242570

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242570

400

1 347 636,67

Бюджетные инвестиции

1220242570

410

1 347 636,67

Строительство мостового перехода через ключ Лунный на км 188+416 автомобильной
дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

1220242580

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242580

400

1 329 913,49

Бюджетные инвестиции

1220242580

410

1 329 913,49

Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+428 автомобильной 1220242590
дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242590

400

1 329 913,49

Бюджетные инвестиции

1220242590

410

1 329 913,49

Строительство мостового перехода через ключ Безымянный на км 193+468 автомобильной 1220242600
дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242600

400

1 329 913,49

Бюджетные инвестиции

1220242600

410

1 329 913,49

Строительство мостового перехода через ручей Сахатка на км 200+736 автомобильной
дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

1220242610

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242610

400

1 347 636,67

Бюджетные инвестиции

1220242610

410

1 347 636,67

Строительство мостового перехода через ручей Последний на км 202+505 автомобильной
дороги Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

1220242620

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242620

400

1 329 913,49

Бюджетные инвестиции

1220242620

410

1 329 913,49

Строительство мостового перехода через р. Бурная на км 205+724 автомобильной дороги
Дальнереченск - Рощино - Восток в Приморском крае

1220242630

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242630

400

1 368 520,08

Бюджетные инвестиции

1220242630

410

1 368 520,08

Строительство мостового перехода через ручей на км 42+897 автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1220242640

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220242640

400

1 470 712,44

Бюджетные инвестиции

1220242640

410

1 470 712,44

Строительство мостового перехода через ручей на км 18+387 автомобильной дороги
Осиновка - Рудная Пристань в Приморском крае

1220242650

000

912 876,29

1 800 957,18

2 627 944,08

1 561 761,42

1 603 134,80

1 347 636,67

1 347 636,67

1 329 913,49

1 329 913,49

1 329 913,49

1 347 636,67

1 329 913,49

1 368 520,08

1 470 712,44

1 556 120,56

1 577 251,69

1 973 292,26

1 924 001,18

1 725 991,38

1 795 967,47

1 492 486,10

1 568 686,21

1 548 184,88

1 725 151,75

4 361 268,14

491 523,79

475 837,05

475 837,05

488 660,05

470 471,52

453 563,15

450 137,99

459 689,32

474 157,20

486 873,76

487 118,32

487 118,32

473 924,25

436 010,32

473 924,25

425 339,39
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расходов
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1

2

3

4

1

2

3

4

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 39+564 автомобильной дороги
Михайловка - Турий Рог в Приморском крае

1220243030

000

Межбюджетные трансферты

1220355052

500

845 748 580,65

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243030

400

473 924,25

Субсидии

1220355052

520

845 748 580,65

Бюджетные инвестиции

1220243030

410

473 924,25

1220355053

000

Реконструкция мостового перехода через реку на км 0+350 автомобильной дороги  Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском крае

1220243040

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство
автопарковок, в том числе проектно-изыскательские работы, согласно плану социального
развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального
бюджета

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243040

400

462 866,91

Межбюджетные трансферты

1220355053

500

249 370 000,00

Бюджетные инвестиции

1220243040

410

462 866,91

Субсидии

1220355053

520

249 370 000,00

Реконструкция мостового перехода через р. Маргаритовка на км 1+092 автомобильной
дороги Маргаритово - Моряк-Рыболов в Приморском крае

1220243050

000

1220355057

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243050

400

484 921,98

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение
многоярусных парковок согласно плану социального развития центров экономического
роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

Бюджетные инвестиции

1220243050

410

484 921,98

Межбюджетные трансферты

1220355057

500

200 000 000,00

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 15+252 автомобильной
дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае

1220243060

000

Субсидии

1220355057

520

200 000 000,00

1220355058

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243060

400

484 921,98

Бюджетные инвестиции

1220243060

410

484 921,98

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реконструкцию
автомобильных дорог общего назначения согласно плану социального развития центров
экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

Реконструкция мостового перехода через р. Аввакумовка на км 27+728 автомобильной
дороги 300 км - Фурманово в Приморском крае

1220243070

000

Межбюджетные трансферты

1220355058

500

99 000 000,00

Субсидии

1220355058

520

99 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243070

400

433 575,67

1220392250

000

Бюджетные инвестиции

1220243070

410

433 575,67

Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на примыкании км 17+070 автомобильной дороги Шкотово - Партизанск (с. Новороссия) в Приморском крае

1220243080

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный
ремонт и ремонт за счет средств дорожного фонда Приморского края

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243080

400

477 798,97

Межбюджетные трансферты

1220392250

500

10 169 843,37

Бюджетные инвестиции

1220243080

410

477 798,97

Субсидии

1220392250

520

10 169 843,37

Реконструкция мостового перехода через р. Кабанка на км 7+612 автомобильной дороги
Сибирцево - Жариково - Комиссарово - Ильинка - Комиссарово в Приморском крае

1220243090

000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243090

400

442 526,68

Бюджетные инвестиции

1220243090

410

442 526,68

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование,
1220392380
строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов
к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым
семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 3+966 автомобильной дороги Влади- 1220243110
восток - Артем в Приморском крае

000

Межбюджетные трансферты

1220392380

500

32 726 430,68

441 661,86

Субсидии

1220392380

520

32 726 430,68

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243110

400

441 661,86

1220392390

000

Бюджетные инвестиции

1220243110

410

441 661,86

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13+786 автомобильной дороги
Владивосток - Артем в Приморском крае

1220243120

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет
дорожного фонда Приморского края

441 661,86

Межбюджетные трансферты

1220392390

500

1 614 712 118,34

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243120

400

441 661,86

Субсидии

1220392390

520

1 614 712 118,34

Бюджетные инвестиции

1220243120

410

441 661,86

1220392400

000

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 14+007 автомобильной дороги
Владивосток - Артем в Приморском крае

1220243130

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243130

400

441 661,86

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет дорожного фонда
Приморского края

Бюджетные инвестиции

1220243130

410

441 661,86

Межбюджетные трансферты

1220392400

500

259 939 103,13

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 17+675 автомобильной дороги
Владивосток - Артем в Приморском крае

1220243140

000

Субсидии

1220392400

520

259 939 103,13

1220392450

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243140

400

441 661,86

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование,
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

Бюджетные инвестиции

1220243140

410

441 661,86

Межбюджетные трансферты

1220392450

500

195 908 799,27

Реконструкция мостового перехода на км 31+145 автомобильной дороги Барабаш -    Приморская - Перевозная - Безверхово в Приморском крае

1220243150

000

Субсидии

1220392450

520

195 908 799,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243150

400

451 192,55

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на содержание
автомобильных дорог местного значения за счет дорожного фонда Приморского края

1220392590

000

Бюджетные инвестиции

1220243150

410

451 192,55

Межбюджетные трансферты

1220392590

500

591 610 350,00

Реконструкция мостового перехода через ручей на км 13+940 автомобильной дороги
Подъезд к с. Духовское от Уссурийск - Пограничный в Приморском крае

1220243160

000

Субсидии

1220392590

520

591 610 350,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243160

400

452 195,21

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение
специализированной дорожной техники за счет дорожного фонда Приморского края

1220392600

000

Бюджетные инвестиции

1220243160

410

452 195,21

Межбюджетные трансферты

1220392600

500

543 946 967,01

Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км 129 - км 153
в Приморском крае

1220243170

000

Субсидии

1220392600

520

543 946 967,01

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243170

400

495 238,51

Основное мероприятие «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в сфере дорожного хозяйства»

1220400000

000

Бюджетные инвестиции

1220243170

410

495 238,51

1220424310

000

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км
71+000 - км 74+000 в Приморском крае

1220243180

000

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного
планирования Приморского края (Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения)

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243180

400

474 341,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220424310

200

Бюджетные инвестиции

1220243180

410

474 341,99

1220424310

240

Реконструкция автомобильной дороги Дальнереченск - Рощино - Восток на участке км
98+400 - км 104+000 в Приморском крае

1220243190

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

471 578,03

1220492260

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243190

400

471 578,03

Бюджетные инвестиции

1220243190

410

471 578,03

Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги в Приморском крае. 1
этап. Остров Русский - остров Елены - ул. Казанская

1220243370

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение
научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования
(Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, Комплексная схема организации дорожного движения городской агломерации
и Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения городской
агломерации)

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243370

400

102 539 847,29

Межбюджетные трансферты

1220492260

500

75 525 000,00

Бюджетные инвестиции

1220243370

410

102 539 847,29

Субсидии

1220492260

520

75 525 000,00

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Камень-Рыболов от Сибирцево - Жари- 1220243380
ково - Комиссарово на участке км 15+300 - км 25+550 в Приморском крае

000

Федеральный проект «Дорожная сеть»

122R100000

000

1 962 147 347,90

498 686,79

122R153931

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243380

400

498 686,79

Бюджетные инвестиции

1220243380

410

498 686,79

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Реконструкция автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог на участке км 13+450
-             км 13+950 в Приморском крае

1220243480

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

122R153931

200

122R153931

240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243480

400

176 161,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Бюджетные инвестиции

1220243480

410

176 161,24

122R153932

000

Реконструкция автомобильной дороги Кировский - Николо-Михайловка - Яковлевка на
участке км 63 - км 66 в Приморском крае

1220243490

000

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения на
территории Приморского края в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243490

400

174 476,64

Межбюджетные трансферты

122R153932

500

673 583 096,30

Бюджетные инвестиции

1220243490

410

174 476,64

Иные межбюджетные трансферты

122R153932

540

673 583 096,30

Реконструкция автомобильной дороги Николо-Михайловка - Озерное - Бельцово - Орлиное на участке км 0 - км 2, км 5 - км 8+250 в Приморском крае

1220243500

000

Подпрограмма «Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и
дорожной отрасли в Приморском крае»

1240000000

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243500

400

122 917,79

Основное мероприятие «Государственное управление и регулирование в сфере транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края»

1240100000

000

Бюджетные инвестиции

1220243500

410

122 917,79

1240110030

000

Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная от автодороги Хабаровск
- Владивосток на участке км 2+080 - км 2+480 в Приморском крае

1220243510

000

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

178 772,53

1240110030

100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1220243510

400

178 772,53

Бюджетные инвестиции

1220243510

410

178 772,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального и местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

1220253900

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1240110030

120

110 023 561,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1240110030

200

1 062 250,00

1240110030

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1220253900

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1220253900

240

Иные бюджетные ассигнования

1240110030

800

14 460,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1240110030

850

14 460,00

Обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования
122025390F
регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

000

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении
Приморского края

1240120780

000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

122025390F

400

500 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1240120780

800

1 083 147 081,00

Бюджетные инвестиции

122025390F

410

500 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1240120780

850

1 083 147 081,00

Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке      12202R1110
км 18+500 - км 40+800 в Приморском крае, софинансируемой из федерального бюджета

000

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

1240121790

000

95 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1240121790

200

95 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

12202R1110

400

2 803 208 421,29

1240121790

240

Бюджетные инвестиции

12202R1110

410

2 803 208 421,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований
Приморского края»

1220300000

000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1240170590

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на ремонт автомобильных дорог общего пользования согласно плану социального развития центров
экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

1220355052

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1240170590

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1240170590

110

473 924,25

462 866,91

484 921,98

484 921,98

433 575,67

477 798,97

442 526,68

441 661,86

441 661,86

451 192,55

452 195,21

495 238,51

474 341,99

102 539 847,29

176 161,24

174 476,64

122 917,79

137 000 000,00
137 000 000,00
137 000 000,00

500 000 000,00

2 803 208 421,29

4 643 132 192,45

000
845 748 580,65

249 370 000,00

200 000 000,00

99 000 000,00

10 169 843,37

32 726 430,68

1 614 712 118,34

259 939 103,13

195 908 799,27

591 610 350,00

543 946 967,01

75 796 666,67

271 666,67
271 666,67
271 666,67

75 525 000,00

1 288 564 251,60
1 288 564 251,60
1 288 564 251,60

673 583 096,30

1 259 210 019,00
1 259 210 019,00
111 100 271,58

110 023 561,58

1 062 250,00

1 083 147 081,00

95 000,00
64 867 666,42

54 767 911,99
54 767 911,99
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1240170590

200

9 921 746,23

1420100000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1240170590

240

Основное мероприятие «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

9 921 746,23

1420160140

000

Иные бюджетные ассигнования

1240170590

800

178 008,20

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

Исполнение судебных актов

1240170590

830

13 616,00

Иные бюджетные ассигнования

1420160140

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1240170590

850

164 392,20

1420160140

810

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

1300000000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1 316 631 682,66

14201R4330

000

Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края»

1310000000

000

436 666 224,57

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе

Основное мероприятие «Газоснабжение и газификация Приморского края»

1310100000

000

436 666 224,57

Иные бюджетные ассигнования

14201R4330

800

Субсидии газоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления максимального уровня розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый в период отопительного сезона из групповых газовых резервуарных
установок на бытовые нужды населения Приморского края, проживающего в многоквартирных домах, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение

1310161360

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14201R4330

810

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования на возмещение части затрат, связанных
с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования

14201R5021

000

Иные бюджетные ассигнования

1310161360

800

Иные бюджетные ассигнования

14201R5021

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1310161360

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14201R5021

810

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края

1310192280

000

Основное мероприятие «Снижение рисков в сельскохозяйственном производстве»

1420200000

000

1420261960

000

Межбюджетные трансферты

1310192280

500

431 399 567,52

Субсидии

1310192280

520

431 399 567,52

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования за
счет средств краевого бюджета

Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае»

1320000000

000

23 039 682,67

Иные бюджетные ассигнования

1420261960

800

Основное мероприятие: «Развитие электроэнергетики и системы электроснабжения в
Приморском крае»

1320100000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1420261960

810

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики Приморского края на 5-летний период

1320123770

000

14202R5081

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1320123770

200

Субсидии 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1320123770

240

Иные бюджетные ассигнования

14202R5081

800

Основное мероприятие «Управление, организационно-правовое и методическое обеспечение в сфере установленных функций органов исполнительной власти Приморского края»

1320200000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14202R5081

810

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

1320210030

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

1430000000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1320210030

Основное мероприятие «Стимулирование развития производства сельскохозяйственных
культур»

1430100000

000

1430160240

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1320210030

120

17 699 589,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1320210030

200

344 500,00

Иные бюджетные ассигнования

1430160240

800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1320210030

240

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1430160240

810

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1320210030

300

1 000,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством овощей защищенного
грунта

1430160560

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1320210030

320

1 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1430160560

800

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Приморском крае»

1330000000

000

856 925 775,42

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1430160560

810

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде»

1330100000

000

655 650 851,92

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур первой репродукции

1430161890

000

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1330109505

000

Иные бюджетные ассигнования

1430161890

800

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1330109505

400

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1430161890

810

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1330109505

460

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией овощей
закрытого грунта

1430162030

000

Иные бюджетные ассигнования

1430162030

800

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств краевого бюджета

1330109605

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1430162030

810

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1330109605

400

1430162040

000

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1330109605

460

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией картофеля и овощей открытого грунта
Иные бюджетные ассигнования

1430162040

800

1430162040

810

90 445 878,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности
Приморского края краевым государственным унитарным предприятиям (на проведение
мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края)

1330140870

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства на возмещение части затрат на приобретение семян, на
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

14301R5082

000

106 132 004,00

Иные бюджетные ассигнования

14301R5082

800

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1330140870

400

106 132 004,00

14301R5082

810

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

1330140870

460

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Несвязанная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства»

1430200000

000

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий
энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Приморского края

1330160400

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ

14302R5083

000

Иные бюджетные ассигнования

14302R5083

800

14302R5083

810

Иные бюджетные ассигнования

1330160400

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1330160400

810

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

1440000000

000

Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Приморского края

1330192270

Основное мероприятие «Поддержка в области животноводства»

1440100000

000

1 069 202 339,62

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли животноводства

1440160280

000

1 048 283 626,15

164 482 835,89

Иные бюджетные ассигнования

1440160280

800

1 048 283 626,15

Межбюджетные трансферты

1330192270

500

164 482 835,89

1440160280

810

Субсидии

1330192270

520

164 482 835,89

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры в рамках концессии»

1330200000

000

14401R5084

000

201 274 923,50

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1330209505

000

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве

200 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

14401R5084

800

Иные бюджетные ассигнования

1330209505

800

200 000 000,00

14401R5084

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1330209505

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200 000 000,00

Основное мероприятие «Поддержка племенного животноводства»

1440200000

000

38 234 880,00

Обеспечение мероприятий по осуществлению независимого строительного контроля в
процессе создания, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1330224330

000

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного животноводства 1440260290

000

16 186 880,00

Иные бюджетные ассигнования

1440260290

800

16 186 880,00

1440260290

810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1330224330

200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1330224330

240

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства на возмещение части затрат по поддержке племенного
крупного рогатого скота мясного и молочного направления

14402R5085

000

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

1400000000

000

Иные бюджетные ассигнования

14402R5085

800

14402R5085

810

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного
комплекса»

1410000000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»

1450000000

000

138 172 956,69

Основное мероприятие «Стимулирование технического оснащения сельскохозяйственного
производства»

1410100000

000

Основное мероприятие «Поддержка предприятий хлебопекарной отрасли»

1450100000

000

79 742 516,69

701 728 754,99

1450161610

000

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной
техники, оборудования и скота, в том числе на условиях лизинга

1410160120

000

Субсидии хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба

489 728 754,99

Иные бюджетные ассигнования

1450161610

800

Иные бюджетные ассигнования

1410160120

800

489 728 754,99

1450161610

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1410160120

810

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

489 728 754,99

Основное мероприятие «Поддержка молокоперерабатывающих организаций»

1450200000

000

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией агропромышленного комплекса

1410160130

000

1450262020

000

212 000 000,00

Субсидии молокоперерабатывающим организациям Приморского края, осуществляющим
закупку сырого молока

Иные бюджетные ассигнования

1410160130

800

212 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования

1450262020

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1410160130

810

1450262020

810

212 000 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости»

1420000000

000

5 266 657,05

000
000

5 266 657,05
5 266 657,05
431 399 567,52

4 994 593,67
4 994 593,67
4 994 593,67
4 994 593,67
18 045 089,00
18 045 089,00

100
17 699 589,00

344 500,00

106 878 424,56
106 878 424,56

106 878 424,56
000

90 445 878,50
90 445 878,50

000

106 132 004,00
000
187 711 708,97
187 711 708,97
187 711 708,97

000

1 274 923,50
1 274 923,50
1 274 923,50

3 879 266 576,30
000

701 728 754,99

745 213 546,45

700 751 563,40
645 768,33
645 768,33
645 768,33
700 078 003,12
700 078 003,12
700 078 003,12

27 791,95
27 791,95
27 791,95
44 461 983,05

1 945 000,00
1 945 000,00
1 945 000,00

42 516 983,05
42 516 983,05
42 516 983,05
345 896 123,86
235 704 837,33
14 412 993,05
14 412 993,05
14 412 993,05
27 680 820,00
27 680 820,00
27 680 820,00
34 847 246,42
34 847 246,42
34 847 246,42
56 935 920,00
56 935 920,00
56 935 920,00
66 000 000,00
66 000 000,00
66 000 000,00

35 827 857,86
35 827 857,86
35 827 857,86
110 191 286,53
110 191 286,53
110 191 286,53
110 191 286,53
1 107 437 219,62

1 048 283 626,15

20 918 713,47
20 918 713,47
20 918 713,47

16 186 880,00

22 048 000,00
22 048 000,00
22 048 000,00

79 742 516,69
79 742 516,69
79 742 516,69
18 530 440,00
18 530 440,00
18 530 440,00
18 530 440,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Основное мероприятие «Государственная поддержка оптово-распределительных центров
и инфраструктуры системы социального питания»

1450300000

000

39 900 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1520260720

810

Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям Приморского края на
возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, рыбы и рыбной продукции

1450362110

000

Подпрограмма «Развитие системы государственного управления»

1540000000

000

Иные бюджетные ассигнования

1450362110

800

39 900 000,00

Основное мероприятие «Государственное управление в сфере рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае»

1540100000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1450362110

810

39 900 000,00

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

1540110030

000

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования»

1460000000

000

1540110030

100

Основное мероприятие «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств»

1460100000

000

262 429 980,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

1460160610

000

33 399 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1540110030

120

29 447 396,00

Иные бюджетные ассигнования

1460160610

800

33 399 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1540110030

200

149 120,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1460160610

810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1540110030

240

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части финансового обеспечения
затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств

14601R5022

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1540110030

300

1 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1540110030

320

1 000,00

Иные бюджетные ассигнования

14601R5022

800

1540200000

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14601R5022

810

Основное мероприятие «Реализация полномочий в области организации, регулирования
и охраны водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в Приморском
крае»

229 030 180,78

1540259100

000

Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов»

1460200000

000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов

1 059 300,00

1540259100

100

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в части финансового обеспечения
затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов

14602R5023

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1 059 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1540259100

120

50 300,00

Иные бюджетные ассигнования

14602R5023

800

1 059 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1540259100

200

622 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14602R5023

810

1 059 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1540259100

240

Основное мероприятие «Информационное обеспечение агропромышленного комплекса»

1460300000

000

500 000,00

000

Мероприятия по оказанию консультационной помощи

1460320800

000

500 000,00

Государственная программа Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском 1600000000
крае» на 2020-2027 годы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1460320800

200

500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

1610000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1460320800

240

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений в сфере лесного хозяйства»

1610100000

000

Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»

1470000000

000

75 105 340,90

1610151291

000

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования мелиоративных систем»

1470100000

000

75 105 340,90

Расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений в области лесных
отношений

Проведение агрохимического обследования (мониторинг)

1470120810

000

5 300 000,00

1610151291

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1470120810

200

5 300 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1470120810

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1610151291

110

226 615 026,47

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

14701R5680

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1610151291

200

8 550 000,00

1610151291

240

Иные бюджетные ассигнования

14701R5680

800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14701R5680

810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1610151291

600

Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации государственной программы»

1480000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

1610151291

610

49 798 804,44

161015129F

000

Основное мероприятие «Реализация отдельных полномочий органа исполнительной
власти в сфере сельского хозяйства»

1480100000

000

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

49 798 804,44

161015129F

600

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

1480110030

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

161015129F

610

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1480110030

100

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1610170590

000

1610170590

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1480110030

120

49 039 056,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1480110030

200

739 153,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1480110030

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1610170590

110

26 671 775,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1610170590

200

25 603 032,60

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов

1480129050

000

20 595,00

1610170590

240

Иные бюджетные ассигнования

1480129050

800

20 595,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Исполнение судебных актов

1480129050

830

20 595,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1610170590

600

Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

1490000000

000

378 504 387,76

Субсидии бюджетным учреждениям

1610170590

610

165 230 322,77

Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

149T200000

000

378 504 387,76

Иные бюджетные ассигнования

1610170590

800

4 332 419,00

Субсидии на возмещение части затрат, связанных со стимулированием увеличения производства масличных культур

149T252590

000

Исполнение судебных актов

1610170590

830

10 142,94

Иные бюджетные ассигнования

149T252590

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1610170590

850

4 322 276,06

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

149T252590

810

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества

1610170610

000

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

14А0000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1610170610

200

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»

14АI700000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1610170610

240

Субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

14АI754800

000

30 509 285,72

Основное мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы краевых
государственных учреждений в сфере лесного хозяйства»

1610200000

000

Иные бюджетные ассигнования

14АI754800

800

30 509 285,72

1610270610

000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14АI754800

810

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества

30 509 285,72

1610270610

600

Субсидии на обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

14АI761720

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 292 466,00

Субсидии бюджетным учреждениям

1610270610

610

31 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования

14АI761720

800

8 292 466,00

Федеральный проект «Сохранение лесов»

161GА00000

000

68 701 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14АI761720

810

8 292 466,00

Расходы на увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных полномочий
Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений

161GА54290

000

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»

14Б0000000

000

34 618 409,09

161GА54290

600

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности»

14Б0100000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 618 409,09

Субсидии бюджетным учреждениям

161GА54290

610

Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях Приморского края, софинансируемые из федерального
бюджета

14Б01R5760

000

161GА54300

000

34 618 409,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

14Б01R5760

300

34 618 409,09

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

14Б01R5760

320

34 618 409,09

Расходы на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству
лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных
полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных
отношений

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

1500000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

161GА54300

600

Подпрограмма «Развитие аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае»

1510000000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

161GА54300

610

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим аквакультуру в Приморском крае»

1510200000

000

000

19 940 808,67

Расходы на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках передан- 161GА54310
ных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области
лесных отношений

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим аквакультуру
(рыбоводство) и воспроизводство водных биоресурсов

1510260370

000

18 789 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

161GА54310

600

Иные бюджетные ассигнования

1510260370

800

18 789 554,00

Субсидии бюджетным учреждениям

161GА54310

610

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1510260370

810

161GА54320

000

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на
развитие аквакультуры (рыболовство) и товарного осетроводства, софинансируемые из
федерального бюджета

15102R5260

000

Расходы на оснащение специализированных учреждений органов государственной
власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках переданных
полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных
отношений

161GА54320

600

Иные бюджетные ассигнования

15102R5260

800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

15102R5260

810

Субсидии бюджетным учреждениям

161GА54320

610

53 276 000,00

1 151 254,67

Подпрограмма «Обеспечение стратегического управления лесным хозяйством»

1620000000

000

123 608 688,27

Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»

1520000000

000

18 747 846,25

Основное мероприятие «Обеспечение функций государственного органа в сфере лесных
отношений»

1620100000

000

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность в Приморском крае»

1520200000

000

18 747 846,25

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

1620110030

000

Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность

1520260720

000

18 747 846,25

1620110030

100

Иные бюджетные ассигнования

1520260720

800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

39 900 000,00

263 989 280,78

33 399 800,00

229 030 180,78
229 030 180,78

500 000,00

5 300 000,00
69 805 340,90
69 805 340,90
69 805 340,90

49 778 209,44

49 039 056,29

739 153,15

378 504 387,76
378 504 387,76
378 504 387,76
38 801 751,72
38 801 751,72

68 958 470,92
19 940 808,67

18 789 554,00

1 151 254,67
1 151 254,67

18 747 846,25

18 747 846,25
30 269 816,00
29 597 516,00
29 597 516,00

29 447 396,00

149 120,00

672 300,00
672 300,00

50 300,00

622 000,00
941 176 606,96
817 567 918,69
717 666 518,69
403 447 788,73

226 615 026,47

8 550 000,00
168 282 762,26
168 282 762,26
66 894 900,00
66 894 900,00
66 894 900,00
221 837 549,96

26 671 775,59

25 603 032,60
165 230 322,77

25 486 280,00
25 486 280,00
25 486 280,00
31 200 000,00
31 200 000,00
31 200 000,00

8 809 800,00
8 809 800,00
8 809 800,00

1 593 100,00
1 593 100,00
1 593 100,00

5 022 500,00
5 022 500,00
5 022 500,00

53 276 000,00
53 276 000,00

93 901 588,27
8 077 247,00

6 977 247,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1620110030

120

6 977 247,00

1720158312

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1620110030

200

1 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1620110030

240

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1720158312
ных) учреждений)

630

Обеспечение равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми
актами Приморского края, государственным гражданским служащим Приморского края,
выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, за счет средств краевого бюджета

1620110130

000

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Приморского края» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
коронавируса за счет средств краевого бюджета

17201К9312

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1620110130

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

17201К9312

600
630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1620110130

120

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 17201К9312
ных) учреждений)

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении
Приморского края

1620120780

000

Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

172I400000

000

Иные бюджетные ассигнования

1620120780

800

60 000,00

172I455271

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1620120780

850

60 000,00

Субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» с целью
финансового обеспечения затрат, связанных с организацией деятельности

Расходы на содержание аппарата управления в области лесных отношений

1620151293

000

85 304 511,27

172I455271

600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1620151293

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 172I455271
ных) учреждений)

630

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1620151293

120

69 354 511,27

172I45527F

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1620151293

200

15 850 000,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Приморского края» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1620151293

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

172I45527F

600

Иные бюджетные ассигнования

1620151293

800

100 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 172I45527F
ных) учреждений)

630

Исполнение судебных актов

1620151293

830

43 827,89

172I461500

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1620151293

850

56 172,11

Субсидии Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края» на осуществление микрокредитной деятельности

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере лесных отношений»

1620200000

000

29 707 100,00

172I461500

600

Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае

1620220900

000

7 813 286,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1620220900

200

7 813 286,07

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 172I461500
ных) учреждений)

630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1620220900

240

7 813 286,07

Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам
финансовой аренды (лизинга)

172I461620

000

Создание и техническое сопровождение единой информационной системы для управления 1620224250
лесным комплексом

000

Иные бюджетные ассигнования

172I461620

800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1620224250

200

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

172I461620

810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1620224250

240

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

172I500000

000

Расходы на мероприятия в области лесных отношений

1620251292

000

5 463 100,00

172I555271

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1620251292

200

5 463 100,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» с целью финансового обеспечения затрат, связанных с
организацией деятельности

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1620251292

240

172I555271

600

5 463 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы

1700000000

000

630

9 607 325 189,63

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 172I555271
ных) учреждений)

Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае»

1710000000

000

172I555272

000

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику Приморского края»

1710100000

000

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания
Приморского края» в целях предоставления поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, работающим в моногородах

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского края»

1710161340

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

172I555272

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1710161340

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 172I555272
ных) учреждений)

630

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1710161340
ных) учреждений)

630

Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»

172I561580

000

Основное мероприятие «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием Приморского края»

1710500000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

172I561580

600

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

1710510030

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 172I561580
ных) учреждений)

630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1710510030

100

Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и
коммерциализацией результатов этой деятельности

172I562060

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1710510030

120

81 391 963,40

Иные бюджетные ассигнования

172I562060

800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1710510030

200

1 514 308,50

172I562060

810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1710510030

240

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

172I592350

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1710510030

300

1 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1710510030

320

1 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на конкурсной основе на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого
и среднего предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Иные бюджетные ассигнования

1710510030

800

200,00

Межбюджетные трансферты

172I592350

500

50 000 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1710510030

850

200,00

Субсидии

172I592350

520

50 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения комплекса работ по реализации плана
статистических работ»

1710600000

000

Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»

172I800000

000

14 856 326,54

899 928,00

172I855271

000

Формирование и получение экономико-статистической информации

1710622220

000

899 928,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1710622220

200

899 928,00

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию мероприятий по популяризации предпринимательства

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1710622220

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

172I855271

600

Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях»

171L200000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 172I855271
ных) учреждений)

630

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» на реализацию мероприятий направленных на достижение
результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

171L252960

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного
процесса, совершенствование межбюджетных отношений в Приморском крае»

1730000000

000

Основное мероприятие «Управление бюджетным процессом в Приморском крае»

1730100000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

171L252960

600

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

1730110030

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 171L252960
ных) учреждений)

630

1730110030

100

Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» с целью финансового обеспечения затрат, связанных с
организацией деятельности в рамках национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости»

171L261920

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1730110030

120

127 692 174,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1730110030

200

16 376 971,56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

171L261920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1730110030

240

Иные бюджетные ассигнования

1730110030

800

50 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1730110030

850

50 000,00

Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края

1730121970

000

10 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1730121970

200

10 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1730121970

240

939 658 391,78

Основное мероприятие «Совершенствование межбюджетных отношений в Приморском
крае»

1730200000

000

939 658 391,78

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

1730250100

000

Межбюджетные трансферты

1730250100

500

269 222 000,00

Дотации

1730250100

510

269 222 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)

1730291020

000

Межбюджетные трансферты

1730291020

500

967 680 697,00

Дотации

1730291020

510

967 680 697,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1730291030

000

4 088 865 665,83

Межбюджетные трансферты

1730291030

500

4 088 865 665,83

Дотации

1730291030

510

4 088 865 665,83

Иные дотации местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований

1730291040

000

Межбюджетные трансферты

1730291040

500

100 000 000,00

Дотации

1730291040

510

100 000 000,00

1 100 000,00

459 830,00

459 830,00
459 830,00
60 000,00

69 354 511,27

15 850 000,00

16 430 713,93
16 430 713,93
16 430 713,93

1 124 113 056,74
81 276 929,86
81 276 929,86
81 276 929,86
81 276 929,86
82 907 471,90
82 907 471,90

81 391 963,40

000

1 514 308,50

899 928,00
19 370 335,20

000
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00

14 870 335,20
600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 171L261920
ных) учреждений)

630

Федеральный проект «Промышленный экспорт»

171T100000

000

Субсидии энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского
края на финансовое обеспечение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на
производственные (технологические) нужды

171T161590

000

Иные бюджетные ассигнования

171T161590

800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

171T161590

810

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»

1720000000

000

Основное мероприятие «Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

1720100000

000

Субсидии некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса

1720158311

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1720158311

600

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1720158311
ных) учреждений)

630

Субсидии автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Приморского края» на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
коронавируса

000

14 870 335,20
14 870 335,20
939 658 391,78

939 658 391,78

599 724 417,04
110 101 727,27

91 954 659,10

1720158312

91 954 659,10
91 954 659,10

13 038 750,00

13 038 750,00
13 038 750,00

5 108 318,17
5 108 318,17
5 108 318,17
136 762 949,75
46 692 755,11
46 692 755,11
46 692 755,11
66 978 775,52
66 978 775,52
66 978 775,52
4 099 855,91
4 099 855,91
4 099 855,91
18 991 563,21
18 991 563,21
18 991 563,21
338 003 413,48

132 389 795,93
132 389 795,93
132 389 795,93

15 778 367,35
15 778 367,35
15 778 367,35
119 841 998,00
119 841 998,00
119 841 998,00

19 993 252,20
19 993 252,20
19 993 252,20

50 000 000,00

14 856 326,54
14 856 326,54
14 856 326,54
6 520 268 108,96
154 869 145,57
144 119 145,57

127 692 174,01

16 376 971,56

10 750 000,00
6 361 657 440,83
269 222 000,00

967 680 697,00

100 000 000,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Иные дотации для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком
функций административного центра Приморского края

1730291050

000

300 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1740370680

600

Межбюджетные трансферты

1730291050

500

300 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям

1740370680

610

1 804 090,00

Дотации

1730291050

510

300 000 000,00

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы

1800000000

000

944 409 855,64

Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входящих в их состав

1730293110

000

1810000000

000

325 889 078,00

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений, экстремизма и
терроризма, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
Приморском крае»

Межбюджетные трансферты

1730293110

500

325 889 078,00

1810100000

000

Субвенции

1730293110

530

325 889 078,00

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышение уровня правовой культуры населения»

Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые результаты в работе по
повышению качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления

1730294010

000

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

1810120740

000

4 119 890,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810120740

200

4 119 890,98

Межбюджетные трансферты

1730294010

500

10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1810120740

240

Иные межбюджетные трансферты

1730294010

540

10 000 000,00

1810122410

000

Иные межбюджетные трансферты на осуществление мероприятий по реализации
проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований
Приморского края

1730294040

000

Выплата вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1810122410

300

547 700,00

Межбюджетные трансферты

1730294040

500

300 000 000,00

Иные выплаты населению

1810122410

360

547 700,00

Иные межбюджетные трансферты

1730294040

540

300 000 000,00

1810157010

000

Основное мероприятие «Совершенствование управления государственным долгом
Приморского края»

1730300000

000

Cубвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность

3 391 607,75

Межбюджетные трансферты

1810157010

500

2 839 200,00

Процентные платежи по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам

1730329080

000

3 391 607,75

Субвенции

1810157010

530

2 839 200,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

1730329080

700

3 391 607,75

1810160090

000

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

1730329080

720

3 391 607,75

Основное мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования в Приморском крае»

1730400000

000

349 914,81

Информирование населения о практиках инициативного бюджетирования, реализуемых в
Приморском крае

1730424500

000

Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической
помощи

349 914,81

1810160090

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1730424500

200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1730424500

240

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1810160090
ных) учреждений)

630

Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и в ведении
Приморского края»

1740000000

Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края

1810160100

000

Основное мероприятие «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и в ведении Приморского края»

1740100000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1810160100

600

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

1740110030

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1810160100
ных) учреждений)

630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1740110030

Выплата единовременного пособия народным дружинникам и членам семей погибших
(умерших) народных дружинников в связи с участием их в охране общественного порядка

1810181380

000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1810181380

300

100 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1740110030

120

131 725 725,00

Иные выплаты населению

1810181380

360

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1740110030

200

2 565 600,00

1810193010

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1740110030

240

Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Межбюджетные трансферты

1810193010

500

55 134 038,00

Иные бюджетные ассигнования

1740110030

800

57 000,00

Субвенции

1810193010

530

55 134 038,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1740110030

850

57 000,00

1810193030

000

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении
Приморского края

1740120780

000

Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий
Межбюджетные трансферты

1810193030

500

31 300 236,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1740120780

200

Субвенции

1810193030

530

31 300 236,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1740120780

240

Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 1810200000
психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды»

000

Иные бюджетные ассигнования

1740120780

800

9 920 414,32

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

1810220720

000

2 880 000,00

Исполнение судебных актов

1740120780

830

9 920 414,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810220720

200

2 880 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1740170590

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1810220720

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1740170590

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа жизни в
целях противодействия распространению наркотиков

1810222460

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810222460

200

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1740170590

110

179 846 199,00

1810222460

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1740170590

200

53 315 594,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1740170590

240

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков, реализуемые краевыми
государственными учреждениями

1810270340

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1740170590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1810270340

600

Субсидии бюджетным учреждениям

1740170590

610

61 611 820,91

Субсидии автономным учреждениям

1810270340

620

Иные бюджетные ассигнования

1740170590

800

817 151,00

000

Исполнение судебных актов

1740170590

830

10 000,00

Основное мероприятие «Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявле1810300000
ниям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности
на территории Приморского края»

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1740170590

850

807 151,00

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

1810320730

000

2 997 479,64

Основное мероприятие «Материально-техническое обеспечение органов государственной
власти Приморского края и представление интересов Правительства Приморского края в
федеральных органах государственной власти»

1740200000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810320730

200

2 997 479,64

913 240 302,47

1810320730

240

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1740270590

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

781 249 322,83

1810323600

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1740270590

100

Содержание и эксплуатация стационарных металлодетекторов, включая их монтаж,
демонтаж и транспортировку при проведении массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810323600

200

1810323600

240

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1740270590

110

38 051 505,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1740270590

200

27 560 980,00

1810323900

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1740270590

240

Обеспечение безопасности на объектах недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края (установка системы ограничения проезда на территорию,
прилегающую к зданию по адресу: г. Владивосток, ул. Фастовская, 20)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1740270590

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810323900

200

1810323900

240

Субсидии бюджетным учреждениям

1740270590

610

715 476 837,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные бюджетные ассигнования

1740270590

800

160 000,00

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1740270590

850

160 000,00

Оснащение объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморско- 1810323990
го края, оборудованием, обеспечивающим особую группу первой категории надежности
электроснабжения, включая проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное
пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве
оперативного управления

1740270600

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810323990

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1810323990

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1740270600

Основное мероприятие «Пропаганда государственной антикоррупционной политики,
формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции»

1810400000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

1740270600

610

Мероприятия по противодействию коррупции

1810423510

000

21 000 000,00

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества

1740270610

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810423510

200

21 000 000,00

62 839 673,63

1810423510

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1740270610

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

62 839 673,63

1810500000

000

Субсидии бюджетным учреждениям

1740270610

610

Основное мероприятие «Пропаганда здорового и социально активного образа жизни, в
том числе среди подростков и молодежи»

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность
объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

1740270840

000

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа жизни в
целях профилактики правонарушений

1810522450

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1740270840

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810522450

200

1810522450

240

Субсидии бюджетным учреждениям

1740270840

610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях Приморского края

1740270850

000

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере миграционного законодательства Российской Федерации»

1810700000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1740270850

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности и ведении
Приморского края

1810720780

000

Субсидии бюджетным учреждениям

1740270850

610

Иные бюджетные ассигнования

1810720780

800

103 000,00

Основное мероприятие «Поддержка строительства гостевого комплекса и инфраструктуры 1740300000
на о. Русский»

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1810720780

850

103 000,00

000

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение основ1740370680
ных средств, связанных с проведением мероприятий по технологическому присоединению
к сетям электроснабжения комплекса зданий в б. Боярин, о. Русский, г. Владивосток

000

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в целях строительства
1810723680
здания специального учреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц
без гражданства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

10 000 000,00

300 000 000,00

000
000
000

349 914,81
349 914,81
1 363 219 606,89
448 175 214,42
134 348 325,00

100
131 725 725,00

2 565 600,00

18 236 124,51
8 315 710,19
8 315 710,19

295 590 764,91

100
179 846 199,00

600

53 315 594,00
61 611 820,91

38 051 505,00

27 560 980,00
715 476 837,83

43 426 304,25
600

600

43 426 304,25
43 426 304,25

62 839 673,63
9 200 000,00
9 200 000,00
9 200 000,00
16 525 001,76
16 525 001,76
16 525 001,76
1 804 090,00

1 804 090,00

1 804 090,00

142 718 595,97
94 832 664,98

4 119 890,98
547 700,00

2 839 200,00

750 000,00
750 000,00
750 000,00
41 600,00
41 600,00
41 600,00
100 000,00

55 134 038,00

31 300 236,00

7 046 525,00

2 880 000,00
3 467 525,00
3 467 525,00
3 467 525,00
699 000,00
699 000,00
699 000,00

10 126 405,99

2 997 479,64
982 500,00
982 500,00
982 500,00

4 227 067,94

1810723680

4 227 067,94
4 227 067,94

1 919 358,41
1 919 358,41
1 919 358,41
21 000 000,00

21 000 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
6 103 000,00
103 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1810723680

240

Субсидии автономным учреждениям

1910371570

620

3 050 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение работ
по восстановлению воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности

19103R2990

000

Межбюджетные трансферты

19103R2990

500

24 545,00

Субсидии

19103R2990

520

24 545,00

Федеральный проект «Социальная активность»

191E800000

000

34 100 000,00

Предоставление субсидии из краевого бюджета Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Приморского края в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно
значимых проектов

191E861780

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

191E861780

600

33 250 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 191E861780
ных) учреждений)

630

33 250 000,00

Подпрограмма «Этнокультурное развитие народов Приморского края и гармонизация
межнациональных отношений»

1920000000

000

Основное мероприятие «Формирование общегражданского единства. Сохранение и
1920100000
развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизация межнациональных
(межэтнических) отношений»

000

Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, межнационального
и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов
Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края

1920123570

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1920123570

200

1920123570

240

6 000 000,00

Федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 181N400000
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

000

Мероприятия по противодействию распространения наркотиков

181N420720

000

3 210 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

181N420720

200

3 210 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

181N420720

240

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае»

1820000000

000

140 250 760,00

Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

182R200000

000

33 250 000,00

Приобретение и установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного
движения

182R224270

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

182R224270

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

182R224270

240

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»

182R300000

000

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также оборудования центра
обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату электроэнергии)

182R320700

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

182R320700

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

182R320700

240

Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

182R320720

000

770 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

182R320720

200

770 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

182R320720

240

770 000,00

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному
развитию народов России

19201R5160

000

Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников дорожного
движения

182R321170

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19201R5160

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

182R321170

200

37 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

19201R5160

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

182R321170

240

37 000 000,00

Основное мероприятие «Повышение качества жизни коренных малочисленных народов
Российской Федерации, проживающих в Приморском крае»

1920200000

000

Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате
дорожно-транспортных происшествий

182R321180

000

19202R5150

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

182R321180

200

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

182R321180

240

Межбюджетные трансферты

19202R5150

500

1 933 863,64

1 477 000,00

Субсидии

19202R5150

520

1 933 863,64

Мероприятия по реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения», 182R371560
реализуемые краевыми государственными учреждениями

000

7 000 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций в Приморском крае»

1930000000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

182R371560

600

7 000 000,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи- 1930100000
заций в Приморском крае»

000

Субсидии бюджетным учреждениям

182R371560

610

6 000 000,00

1930161290

000

Субсидии автономным учреждениям

182R371560

620

1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировой юстиции и государственного управления в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Приморском
крае»

1830000000

000

Субсидии из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
общественно значимых программ (проектов) по направлениям деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1930161290

600

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировой юстиции в Приморском
крае»

1830100000

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1930161290
ных) учреждений)

630

Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края

1830110120

000

482 382 692,00

1930200000

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1830110120

100

Основное мероприятие «Поддержка иных общественных организаций в Приморском
крае»

1930261380

000

266 683 499,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1830110120

120

266 683 499,00

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморской краевой организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно значимой
программы по защите прав и интересов инвалидов в Приморском крае

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830110120

200

214 667 181,00

1930261380

600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1830110120

240

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

214 667 181,00

630

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1830110120

300

15 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1930261380
ных) учреждений)

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1830110120

320

15 000,00

1930261390

000

Иные бюджетные ассигнования

1830110120

800

1 017 012,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1830110120

850

1 017 012,00

Реставрация объекта культурного наследия «Здание по адресу: г. Владивосток, ул. Луговая,
33» с целью приспособления в офисные помещения для размещения судебных участков
мировых судей города Владивостока, в том числе проектно-изыскательские работы

1830142860

000

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» в целях финансового обеспечения затрат, связанных
с реализацией общественно значимой программы по защите прав и интересов инвалидов
в Приморском крае
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1930261390

600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1830142860

400

5 451 666,67

630

Бюджетные инвестиции

1830142860

410

5 451 666,67

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1930261390
ных) учреждений)

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий»

1830200000

000

36 026 500,00

1930261400

000

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1830251180

000

Межбюджетные трансферты

1830251180

500

34 077 300,00

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно
значимой программы по защите прав и интересов инвалидов в Приморском крае

Субвенции

1830251180

530

34 077 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1930261400

600

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

1830251200

000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1930261400
ных) учреждений)

630

Межбюджетные трансферты

1830251200

500

1 949 200,00

1930261410

000

Субвенции

1830251200

530

1 949 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение государственного управления в сфере реализации
государственной программы»

1830300000

000

Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией общественно
значимой программы по защите прав и интересов ветеранов в Приморском крае

137 579 641,00

1930261410

600

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти

1830310030

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

45 342 757,00

630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1830310030

100

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1930261410
ных) учреждений)
Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому отдельскому казачьему
обществу Уссурийского войскового казачьего общества

1930261530

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1830310030

120

44 740 757,00

1930261530

600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830310030

200

602 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1830310030

240

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1930261530
ных) учреждений)

630

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений

1830370590

000

Предоставление субсидии из краевого бюджета Некоммерческому партнерству «Дальнево- 1930261540
сточный музей авиации»

000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1830370590

100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1930261540

600
630

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1830370590

110

28 694 004,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль- 1930261540
ных) учреждений)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830370590

200

63 463 165,00

1930300000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1830370590

240

Основное мероприятие «Проведение краевых мероприятий, направленных на развитие
институтов гражданского общества, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае»

Иные бюджетные ассигнования

1830370590

800

79 715,00

Мероприятия, направленные на информационно-просветительскую поддержку социально
ориентированных и иных некоммерческих организаций в Приморском крае

1930324110

000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1830370590

850

79 715,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1930324110

200

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание граждан,
реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского
общества на территории Приморского края» на 2020-2027 годы

1900000000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1930324110

240

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Приморском крае»

1910000000

000

41 530 095,00

Государственная программа Приморского края «Формирование современной городской
среды муниципальных образований Приморского края» на 2020-2027 годы

2000000000

000

Основное мероприятие «Мероприятия историко-патриотической, культурно-патриотической, спортивно-патриотической направленности»

1910300000

000

7 430 095,00

Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края»

2010000000

000

Организация и проведение краевых Спартакиад молодежи допризывного возраста и
других мероприятий для молодежи патриотической направленности

1910371020

000

4 355 550,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности»

2010500000

000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1910371020

600

2010592710

000

Субсидии автономным учреждениям

1910371020

620

4 355 550,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию объектов благоустройства (в том числе проектно-изыскательские работы),
находящихся в муниципальной собственности

Мероприятия по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

1910371570

000

3 050 000,00

Межбюджетные трансферты

2010592710

500

12 142 180,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1910371570

600

Субсидии

2010592710

520

12 142 180,71

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

201F200000

000

591 782 552,00

3 210 000,00

3 210 000,00

33 250 000,00

107 000 760,00

60 753 760,00
60 753 760,00
60 753 760,00

37 000 000,00

1 477 000,00
1 477 000,00

661 440 499,67
487 834 358,67

5 451 666,67

34 077 300,00

1 949 200,00

44 740 757,00

602 000,00
92 236 884,00

28 694 004,00

63 463 165,00

190 812 058,44

4 355 550,00

3 050 000,00

24 545,00

34 100 000,00
34 100 000,00
34 100 000,00
7 855 754,64

5 921 891,00

547 800,00
547 800,00
547 800,00
5 374 091,00
5 374 091,00
5 374 091,00
1 933 863,64

1 933 863,64

141 426 208,80
65 600 000,00

65 600 000,00
65 600 000,00
65 600 000,00
75 351 208,80

11 500 000,00
11 500 000,00
11 500 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00

35 150 000,00
35 150 000,00
35 150 000,00
8 413 943,00
8 413 943,00
8 413 943,00
16 287 265,80
16 287 265,80
16 287 265,80

475 000,00
475 000,00
475 000,00
475 000,00
1 803 924 732,71
603 924 732,71
12 142 180,71

12 142 180,71
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

1

2

3

4

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды

201F255550

000

Иные бюджетные ассигнования

9999921730

800

16 853 018,15

Межбюджетные трансферты

201F255550

500

591 782 552,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9999921730

850

16 853 018,15

Субсидии

201F255550

520

591 782 552,00

Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

9999921790

000

810 796,00

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Приморского
края»

2020000000

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999921790

200

810 796,00

9999921790

240

Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края»

2020100000

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по обеспечению информационной безопасности

9999922110

000

4 844 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку
муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований
Приморского края

2020192610

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999922110

200

4 844 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999922110

240

Межбюджетные трансферты

2020192610

500

1 200 000 000,00

000

Субсидии

2020192610

520

1 200 000 000,00

Резервный фонд Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций 9999923800
природного и техногенного характера

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти

9900000000

000

8 063 976 055,02

9999923800

100

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов государственной власти

9990000000

000

8 063 976 055,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Непрограммные мероприятия

9999900000

000

7 652 518 520,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

9999923800

110

1 708 944,00

Губернатор Приморского края

9999910010

000

6 813 202,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999923800

200

1 038 958 402,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910010

100

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального
резерва

9999923800

230

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910010

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999923800

240

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

9999910030

000

Межбюджетные трансферты

9999923800

500

509 428 451,53

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910030

Субсидии

9999923800

520

509 428 451,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9999923800

600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910030

120

1 264 051 784,55

Субсидии бюджетным учреждениям

9999923800

610

1 538 764 305,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999910030

200

112 682 852,06

Субсидии автономным учреждениям

9999923800

620

103 243 733,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999910030

240

Иные бюджетные ассигнования

9999923800

800

961 896 163,49

9999923800

810

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9999910030

300

10 867 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

9999910030

320

34 000,00

Резервные средства

9999923800

870

917 946 877,09

Иные выплаты населению

9999910030

360

10 833 000,00

Расходы, связанные с приобретением специальной продукции

9999924140

000

2 002 649,20

Иные бюджетные ассигнования

9999910030

800

294 080 118,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999924140

200

2 002 649,20

Исполнение судебных актов

9999910030

830

40 000,00

9999924140

240

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9999910030

850

648 608,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Резервные средства

9999910030

870

293 391 510,22

Резервный фонд Правительства Приморского края

9999929010

000

65 000 000,00

Председатель Законодательного Собрания Приморского края и его заместители

9999910040

000

13 951 607,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999929010

200

750,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910040

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999929010

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9999929010

300

2 738 385,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910040

120

13 951 607,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

9999929010

320

2 738 385,00

Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края

9999910050

000

98 946 973,00

Межбюджетные трансферты

9999929010

500

58 558 305,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910050

100

Субсидии

9999929010

520

58 558 305,29

Иные бюджетные ассигнования

9999929010

800

3 702 559,71

98 946 973,00

Резервные средства

9999929010

870

3 702 559,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910050

120

98 946 973,00

9999929030

000

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае

9999910060

000

4 104 858,00

Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910060

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999929030

200

4 104 858,00

Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального
резерва

9999929030

230

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910060

120

4 104 858,00

9999929030

600

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае

9999910070

000

3 975 910,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910070

100

Субсидии автономным учреждениям

9999929030

620

1 200 000,00

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

9999929040

000

120 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910070

120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999929040

200

120 000,00

Председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края и его заместитель, аудиторы
Контрольно-счетной палаты Приморского края

9999910080

000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999929040

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910080

100

Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов

9999929050

000

9999929050

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910080

120

24 100 298,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Члены Избирательной комиссии Приморского края

9999910090

000

50 275 922,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999929050

120

319 744,96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910090

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999929050

200

281 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999929050

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910090

120

50 275 922,29

Иные бюджетные ассигнования

9999929050

800

110 428 571,65

Председатели территориальных избирательных комиссий

9999910100

000

80 336 417,71

Исполнение судебных актов

9999929050

830

50 777 340,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910100

100

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9999929050

850

59 651 231,00

Государственные гарантии Приморского края

9999929070

000

300 000 000,00

80 336 417,71

Иные бюджетные ассигнования

9999929070

800

300 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910100

120

80 336 417,71

9999929070

840

Аппараты территориальных избирательных комиссий

9999910110

000

37 269 674,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910110

100

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

9999950670

000

32 907 274,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910110

120

32 907 274,00

Расходы на осуществление государственного контроля за соблюдением правил
технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным
транспортом

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999910110

200

4 362 400,00

9999950670

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999910110

240

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае

9999910120

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999950670

120

481 555,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9999910120

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999950670

200

25 345,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999950670

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999910120

120

9999951410

000

Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

9999920020

000

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

9999951410

100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999920020

200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999920020

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999951410

120

15 092 848,14

Проведение выборов в органы местного самоуправления и местного референдума, финансирование которых предусматривается федеральными законами за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации

9999920420

000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999951410

200

2 501 896,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999951410

240

Иные бюджетные ассигнования

9999920420

800

25 086 938,00

9999951420

000

Специальные расходы

9999920420

880

25 086 938,00

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

Проведение выборов в Законодательное Собрание Приморского края

9999920430

000

23 064 200,00

9999951420

100

Иные бюджетные ассигнования

9999920430

800

23 064 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Специальные расходы

9999920430

880

23 064 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999951420

120

6 760 258,51

Мероприятия, проводимые Правительством Приморского края

9999920440

000

3 794 315,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999951420

200

464 097,13

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999920440

200

3 794 315,47

9999951420

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999920440

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

3 794 315,47

9999959300

000

Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»

9999920460

000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

1 893 570,00

9999959300

100

Иные бюджетные ассигнования

9999920460

800

1 893 570,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9999920460

850

1 893 570,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животноводства, изъятых при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края,
их стоимости

9999921730

000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

9999959300

120

27 142 861,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9999959300

200

7 160 796,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

9999959300

240

591 782 552,00

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00

1 200 000 000,00

6 813 202,00
6 813 202,00
1 681 681 755,49

100
1 264 051 784,55

112 682 852,06

13 951 607,00

3 975 910,00
3 975 910,00
24 100 298,00

24 100 298,00

50 275 922,29

4 362 400,00
3 975 910,00

3 975 910,00
3 975 910,00
798 000,00
798 000,00
798 000,00

25 086 938,00

16 853 018,15

810 796,00

4 844 000,00
4 154 000 000,00

1 708 944,00

60 093 670,27
978 864 732,35

1 642 008 038,36

43 949 286,40

2 002 649,20

750,00

25 290 181,00
24 090 181,00
24 090 181,00
1 200 000,00

120 000,00
111 029 516,61

319 744,96

281 200,00

300 000 000,00

506 900,00

481 555,00

25 345,00
17 594 744,99

15 092 848,14

2 501 896,85
7 224 355,64

6 760 258,51

464 097,13
190 420 758,18

27 142 861,66

7 160 796,52
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Наименование

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма

1

2

3

4

Межбюджетные трансферты
Субвенции
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание приютов для
животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе
животных без владельцев
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых
государственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного
движимого имущества
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на создание и оснащение краевой ветеринарной лаборатории
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на оснащение ветеринарных лечебниц современным высокотехнологичным
оборудованием
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы на подготовку и проведение аккредитации ветеринарных лабораторий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Единовременные выплаты гражданам при награждении наградами Приморского края
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на реализацию
государственного полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров
и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Субвенции, передаваемые органам местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Приморского края на реализацию государственного полномочия
по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты на выплату грантов бюджетам муниципальных
образований в целях поддержки проектов, инициируемых жителями муниципальных
образований, по решению вопросов местного назначения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского
края в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой
подготовке
Оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию
мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое
обеспечение мероприятий по выплатам членам избирательных комиссий за условия
работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при
подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Приморского
края на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а
также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов

9999959300
9999959300
999995930F

500
530
000

156 117 100,00
156 117 100,00

999995930F

100

999995930F
999995930F
999995930F
9999961910

120
500
530
000

Приложение 7
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

24 458 500,00

Таблица 3

3 287 300,00
3 287 300,00
21 171 200,00
21 171 200,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Приморского края на 2020 год

26 325 000,00
9999961910

600

9999961910

630

9999970590

000

9999970590

100

9999970590
9999970590
9999970590

110
200
240

9999970590

600

9999970590
9999970590
9999970590
9999970590
9999970610

610
620
800
850
000

9999970610

600

9999970610
9999971160
9999971160

610
000
600

9999971160
9999971450

610
000

9999971450

600

9999971450
9999971460
9999971460

610
000
600

9999971460
9999981390
9999981390
9999981390
9999993020

610
000
300
360
000

9999993020
9999993020
9999993040

500
530
000

9999993040
9999993040
9999993130

500
530
000

9999993130
9999993130
9999994030

500
530
000

9999994030
9999994030
9999998770

500
540
000

9999998770
9999998770

200
240

99999R0660

000

99999R0660
99999R0660

200
240

999W900000

000

999W924510
999W924510
999W924510
999W958530

000
800
880
000

999W958530
999W958530

200
240

999W958530
999W958530
999W958530
999W958530
999W958570

500
510
800
880
000

26 325 000,00
26 325 000,00
465 236 602,69
127 763 438,68
127 763 438,68
22 162 548,03
22 162 548,03
315 283 545,98
282 475 190,98
32 808 355,00
27 070,00
27 070,00
6 742 000,00
6 742 000,00
6 742 000,00
11 250 000,00
11 250 000,00
11 250 000,00
40 781 988,01
40 781 988,01
40 781 988,01
28 057 505,00
28 057 505,00
28 057 505,00
5 630 165,00
5 630 165,00
5 630 165,00

65 400,00
65 400,00
65 400,00
27 912 356,00
27 912 356,00
27 912 356,00

Наименование муниципальных образований Приморского края

В целях компенсации расходов
в связи с увеличением ставки
и отменой льготы по налогу на
имущество организаций

В целях компенсации дополнительных
расходов бюджетов в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда с 1
января 2020 года

Всего

(рублей)

1

2

3

4

Арсеньевский городской округ

573 697,41

7 258 170,21

7 831 867,62

Артемовский городской округ

26 154 916,53

0,00

26 154 916,53

Городской округ Большой Камень

1 760 101,32

0,00

1 760 101,32

Владивостокский городской округ

135 214 558,95

0,00

135 214 558,95

Дальнегорский городской округ

4 045 417,47

22 234 740,38

26 280 157,85

Дальнереченский городской округ

3 485 602,33

3 312 556,74

6 798 159,07

Лесозаводский городской округ

4 391 594,39

4 753 851,99

9 145 446,38

Находкинский городской округ

15 743 330,08

0,00

15 743 330,08

Партизанский городской округ

3 289 970,13

3 895 572,93

7 185 543,06

Городской округ Спасск-Дальний

8 548 774,22

9 096 224,05

17 644 998,27

Уссурийский городской округ

29 853 486,48

14 923 344,85

44 776 831,33

Городской округ ЗАТО Фокино

5 394 576,00

4 204 740,65

9 599 316,65

Анучинский муниципальный округ

1 163 700,22

1 739 068,38

2 902 768,60

Дальнереченский муниципальный район

1 327 549,06

2 000 346,97

3 327 896,03

Кавалеровский муниципальный район

1 078 107,27

6 395 403,17

7 473 510,44

Кировский муниципальный район

3 273 764,92

3 868 208,67

7 141 973,59

Красноармейский муниципальный район

966 922,59

8 261 407,39

9 228 329,98

Лазовский муниципальный район

4 417 510,28

0,00

4 417 510,28

Михайловский муниципальный район

3 180 408,84

0,00

3 180 408,84

Надеждинский муниципальный район

9 343 462,29

0,00

9 343 462,29

Октябрьский муниципальный район

1 406 157,81

10 268 405,28

11 674 563,09

Ольгинский муниципальный район

231 729,47

6 653 877,13

6 885 606,60

Партизанский муниципальный район

4 844 047,73

5 175 272,28

10 019 320,01

Пограничный муниципальный округ

1 159 644,08

2 404 814,83

3 564 458,91

Пожарский муниципальный район

0,00

6 759 659,85

6 759 659,85

Спасский муниципальный район

5 037 328,81

7 227 087,44

12 264 416,25

Тернейский муниципальный район

1 784 293,00

0,00

1 784 293,00

Ханкайский муниципальный район

1 253 484,36

3 781 577,96

5 035 062,32

Хасанский муниципальный район

1 070 811,75

2 930 612,43

4 001 424,18

Хорольский муниципальный район

3 588 975,61

3 547 460,45

7 136 436,06

Черниговский муниципальный район

3 419 675,34

4 200 955,73

7 620 631,07

Чугуевский муниципальный округ

9 020 018,05

3 476 642,72

12 496 660,77

Шкотовский муниципальный район

4 715 946,00

0,00

4 715 946,00

Яковлевский муниципальный район

5 763 192,65

1 485 279,94

7 248 472,59

Итого

306 502 755,44

149 855 282,42

456 358 037,86

Приложение 8
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

109 582,00
109 582,00
109 582,00

«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

18 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00

Таблица 4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских
городов и поселков Приморского края, на 2020 год

40 000 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00

(рублей)

2 182 950,82
2 182 950,82

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

Артемовский городской округ

13 004 000,00

2 182 950,82

Партизанский городской округ

41 942 300,00

Итого

54 946 300,00

411 457 534,77
31 611 659,77
31 611 659,77
31 611 659,77

Приложение 9
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

130 854 300,00
75 854 300,00

«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ
Таблица 5

75 854 300,00
42 956 659,77
42 956 659,77
12 043 340,23
12 043 340,23

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского
края на 2020 год

(рублей)

999W958570
999W958570
999W994020
999W994020
999W994020

800
880
000
500
540

52 345 000,00
52 345 000,00
52 345 000,00
196 646 575,00
196 646 575,00
196 646 575,00
169 193 669 698,85

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

1

2

Арсеньевский городской округ

244 680 410,00

Артемовский городской округ

570 515 356,00

Городской округ Большой Камень

173 052 647,00

Владивостокский городской округ

2 347 557 305,60

Дальнегорский городской округ

245 928 792,00

Дальнереченский городской округ

149 856 337,30

Лесозаводский городской округ

220 619 354,20

Находкинский городской округ

681 863 205,00
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Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

1

2

1

2

Партизанский городской округ

208 177 271,00

Артемовский городской округ

9 618 650,00

Городской округ Спасск-Дальний

199 257 962,00

Городской округ Большой Камень

4 380 800,00

Уссурийский городской округ

1 024 010 316,00

Владивостокский городской округ

46 669 660,00

Городской округ ЗАТО Фокино

128 759 488,00

Дальнегорский городской округ

4 078 420,00

Анучинский муниципальный округ

113 957 875,00

Дальнереченский городской округ

2 316 460,00

Дальнереченский муниципальный район

106 344 151,00

Лесозаводский городской округ

4 251 310,00

Кавалеровский муниципальный район

146 655 386,00

Находкинский городской округ

9 942 040,00

Кировский муниципальный район

156 884 360,00

Партизанский городской округ

4 960 950,00

Красноармейский муниципальный район

195 701 842,00

Городской округ Спасск-Дальний

3 573 900,00

Лазовский муниципальный район

106 599 874,00

Уссурийский городской округ

11 110 460,00

Михайловский муниципальный район

282 436 914,00

Городской округ ЗАТО Фокино

1 873 150,00

Надеждинский муниципальный район

341 611 440,00

Анучинский муниципальный округ

1 654 850,00

Октябрьский муниципальный район

257 268 868,00

Дальнереченский муниципальный район

1 593 930,00

Ольгинский муниципальный район

99 239 298,00

Кавалеровский муниципальный район

2 193 756,00

Партизанский муниципальный район

271 864 612,00

Кировский муниципальный район

1 798 090,00

Пограничный муниципальный округ

129 657 091,00

Красноармейский муниципальный район

1 715 290,00

Пожарский муниципальный район

190 078 774,00

Лазовский муниципальный район

1 886 020,00

Спасский муниципальный район

252 333 690,00

Михайловский муниципальный район

2 887 400,00

Тернейский муниципальный район

116 065 904,00

Надеждинский муниципальный район

3 448 600,00

Ханкайский муниципальный район

221 359 347,00

Октябрьский муниципальный район

2 050 940,00

Хасанский муниципальный район

161 661 773,00

Ольгинский муниципальный район

1 981 400,00

Хорольский муниципальный район

222 497 044,00

Партизанский муниципальный район

2 214 080,00

Черниговский муниципальный район

296 855 589,00

Пограничный муниципальный округ

2 190 560,00

Чугуевский муниципальный округ

270 348 029,00

Пожарский муниципальный район

2 089 214,00

Шкотовский муниципальный район

147 380 833,00

Спасский муниципальный район

2 415 960,00

Яковлевский муниципальный район

131 354 449,00

Тернейский муниципальный район

1 892 250,00

Итого

10 412 435 587,10

Ханкайский муниципальный район

2 400 990,00

Хасанский муниципальный район

3 218 910,00

Хорольский муниципальный район

2 545 860,00

Черниговский муниципальный район

3 391 560,00

Чугуевский муниципальный округ

2 177 890,00

Шкотовский муниципальный район

1 250 000,00

Яковлевский муниципальный район

1 922 010,00

Итого

156 117 100,00

Приложение 10
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

Приложение 12
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

Таблица 8

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях на 2020 год

«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

(рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

1

2

Арсеньевский городской округ

197 910 950,00

Артемовский городской округ

519 417 968,00

Городской округ Большой Камень

187 672 654,00

Владивостокский городской округ

1 924 579 766,00

Дальнегорский городской округ

227 158 610,00

Дальнереченский городской округ

77 899 126,00

Лесозаводский городской округ

175 616 030,00

Находкинский городской округ

557 147 786,00

Партизанский городской округ

151 649 821,00

Городской округ Спасск-Дальний

183 656 040,00

Уссурийский городской округ

532 385 279,00

Городской округ ЗАТО Фокино

133 978 625,00

Анучинский муниципальный округ

40 719 210,00

Дальнереченский муниципальный район

25 212 608,00

Кавалеровский муниципальный район

118 699 393,00

Кировский муниципальный район

48 045 528,00

Красноармейский муниципальный район

76 373 389,00

Лазовский муниципальный район

28 928 740,00

Михайловский муниципальный район

88 186 598,00

Надеждинский муниципальный район

143 787 787,00

Октябрьский муниципальный район

90 383 112,00

Ольгинский муниципальный район

39 883 236,00

Партизанский муниципальный район

114 540 232,00

Пограничный муниципальный округ

51 232 896,00

Пожарский муниципальный район

87 045 786,00

Спасский муниципальный район

32 504 480,00

Тернейский муниципальный район

53 386 848,00

Ханкайский муниципальный район

66 503 229,00

Хасанский муниципальный район

91 404 861,00

Хорольский муниципальный район
Черниговский муниципальный район

Таблица 24

Субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, приобретение зданий муниципальных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края
за счет средств федерального бюджета на 2020 год

(рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

Владивостокский городской округ

157 187 517,65

Итого

157 187 517,65

Приложение 13
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ
Таблица 26

Субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт
зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций,
оказывающих услуги дошкольного образования, на 2020 год

(рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

113 781 577,00

Арсеньевский городской округ

16 881 581,51

157 421 507,00

Городской округ Большой Камень

19 634 934,82

Чугуевский муниципальный округ

73 085 734,00

Дальнегорский городской округ

31 975 912,00

Шкотовский муниципальный район

64 988 853,00

Дальнереченский городской округ

558 341,70

Яковлевский муниципальный район

39 602 019,00

Лесозаводский городской округ

4 018 089,89

Итого

6 514 790 278,00

Находкинский городской округ

15 773 863,46

Партизанский городской округ

14 787 837,68

Уссурийский городской округ

34 247 731,80

Городской округ ЗАТО Фокино

533 176,00

Дальнереченский муниципальный район

3 043 537,20

Кавалеровский муниципальный район

29 079 822,34

Надеждинский муниципальный район

15 253 116,13

Октябрьский муниципальный район

3 218 642,70

Пограничный муниципальный округ

4 928 874,36

Тернейский муниципальный район

4 225 036,86

Хасанский муниципальный район

5 697 521,62

Хорольский муниципальный район

12 322 088,24

Черниговский муниципальный район

2 738 150,30

Шкотовский муниципальный район

9 554 511,98

Итого

228 472 770,59

Приложение 11
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ
Таблица 13

Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края
на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации
актов гражданского состояния на 2020 год

(рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

1

2

Арсеньевский городской округ

4 421 740,00

Приложение 14
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

222 ОФИЦИАЛЬНО
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«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

Таблица 28

Таблица 48

Субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, приобретение зданий муниципальных общеобразовательных
организаций согласно плану социального развития центров экономического роста
Приморского края за счет средств федерального бюджета на 2020 год

(рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

Городской округ Большой Камень

233 156 530,76

Итого

233 156 530,76

Приложение 15
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2020 год
(рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

Арсеньевский городской округ

142 750 102,04

Ханкайский муниципальный район

32 661 326,54

Хорольский муниципальный район

49 064 560,00

Зарубинское городское поселение Хасанского муниципального района

48 559 081,63

Славянское городское поселение Хасанского муниципального района

137 522 581,33

Итого

410 557 651,54

Приложение 19
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

Таблица 29

Субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на 2020 год

(рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края
1
Арсеньевский городской округ
Городской округ Большой Камень
Владивостокский городской округ
Дальнегорский городской округ
Дальнереченский городской округ
Лесозаводский городской округ
Находкинский городской округ
Партизанский городской округ
Городской округ Спасск-Дальний
Уссурийский городской округ
Городской округ ЗАТО Фокино
Анучинский муниципальный округ
Дальнереченский муниципальный район
Кавалеровский муниципальный район
Лазовский муниципальный район
Михайловский муниципальный район
Надеждинский муниципальный район
Пограничный муниципальный округ
Октябрьский муниципальный район
Спасский муниципальный район
Тернейский муниципальный район
Хасанский муниципальный район
Черниговский муниципальный район
Чугуевский муниципальный округ
Итого

Сумма
2
10 401 172,24
7 640 542,09
87 124 807,13
152 873 771,67
2 974 401,16
9 090 936,52
15 542 037,17
2 718 718,85
8 050 718,70
23 292 578,25
22 326 146,74
1 469 506,35
8 511 323,83
14 525 747,50
2 647 943,12
9 282 308,60
28 270 019,24
491 963,64
8 300 228,78
26 674 426,00
535 720,86
10 053 835,69
16 838 016,24
14 002 164,61
483 639 034,98

Таблица 56

Субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на ремонт автомобильных
дорог общего пользования согласно плану социального развития центров
экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета
на 2020 год

(рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

Городской округ Большой Камень

124 734 500,00

Владивостокский городской округ

721 014 080,65

Итого

845 748 580,65

Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ
Таблица 85

Субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию
муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика
зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края на 2020 год

(рублей)

Приложение 16
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

Владивостокский городской округ

195 332 759,09

Итого

195 332 759,09

Приложение 21
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

«Приложение 30
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ

Таблица 31

Субсидии
бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий
по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях на 2020 год

Распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2020 год,
направленных на государственную поддержку семьи и детей

(рублей)
Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

Владивостокский городской округ

328 510 230,00

Шкотовский муниципальный район

260 824 024,47

Итого

589 334 254,47

Наименование

Приложение 17
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ
«Приложение 20
к Закону
Приморского края
от 19.12.2019 № 664-КЗ
Таблица 44

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края
на проектирование и (или) строительство, реконструкцию, модернизацию
и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет
средств федерального бюджета на 2020 год

(рублей)

Наименование муниципальных образований Приморского края

Сумма

Городской округ Большой Камень

94 438 598,62

Итого

94 438 598,62

Приложение 18
к Закону
Приморского края
от 15.12.2020 № 955-КЗ

1
Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края»
на 2020-2027 годы
Министерство здравоохранения Приморского края
Приобретение расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка за счет средств краевого бюджета
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Расходы на реализацию организационно-планировочных решений внутренних пространств
детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых государственных медицинских организаций
Приобретение расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга за счет
средств краевого бюджета
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет по заключению врачей
Расходы на проезд медицинских работников медицинских организаций, подведомственных
уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения,
сопровождающих лиц, указанных в статье 19 Закона Приморского края от 8 апреля 2011 года
№ 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае», к месту оказания высокотехнологичной и
специализированной медицинской помощи
Компенсация стоимости проезда детей и сопровождающих их лиц, беременных женщин в
медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния здоровья,
физического и психологического развития детей, начиная с 10-летнего возраста, и призывников
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений
Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых
государственных учреждениях
Министерство строительства Приморского края
Строительство детской поликлиники в  г. Большой Камень согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета

Ведомство
2

Целевая статья

Сумма

3

4

000

0100000000

761

0100000000

761

011N421710

761

011N451700

761

011N471180

761

0120221700

761

0120221760

761

0120471440

761

0120481440

761

0120570090

761

0130170590

761

0130170920

761

0130181160

775

0100000000

775

0110555050

(рублей)

1 212 693 546,07
679 718 750,66
31 300 000,00
176 111 809,00
161 674 624,27
35 983 560,00
11 756 540,00

1 800 000,00
5 450 000,00
500 000,00
237 049 738,39
6 747 444,00
11 345 035,00
532 974 795,41
532 974 795,41
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Наименование
1
Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на
2020-2027 годы
Министерство образования Приморского края
Обновление содержания и методов обучения предметных областей
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом
Создание ключевых центров развития детей
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание новых мест в
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся, в том числе
оснащение детского технопарка «Кванториум»
Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам,
имеющим детей
Организация и проведение Чемпионатов «Ворлдскиллс», «Абилимпикс» и других мероприятий,
направленных на формирование конкурентоспособного образования и повышение престижа
рабочих профессий и специальностей
Организация и проведения демонстрационного экзамена в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, по стандартам «Ворлдскиллс» Россия
Выплата специального денежного поощрения победителям и призерам национальных и
международных чемпионатов, победителям региональных чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», победителям региональных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание дополнительных мест для детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных образовательных организациях
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
Приморского края, софинансируемые за счет средств федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Субсидии из краевого бюджета частным дошкольным образовательным организациям на
возмещение (финансовое обеспечение) затрат, связанных с предоставлением дошкольного
образования
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство,
реконструкцию, приобретение зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт
зданий и благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования
Субсидии из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение
(финансовое обеспечение) затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений
Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Приморского края
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений
Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов
(территорий) краевых государственных учреждений Приморского края
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных
учреждениях Приморского края
Обеспечение участия детей Приморского края во всероссийских мероприятиях, сменах детских
образовательных центров
Реализация краевыми государственными учреждениями комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одаренных детей, олимпиадного движения
Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление
отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций согласно
плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным
ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления
Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов
(территорий) краевых государственных учреждений Приморского края
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных
учреждениях Приморского края
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт
зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным
ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления
Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по
организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края
Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том числе
нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении
Информационно-методическое сопровождение отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной кампании Приморского края
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований
Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за
исключением организации отдыха детей в каникулярное время)
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Организация и проведение детских новогодних утренников в Приморском крае
Реализация мероприятия Театральный урок
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3

4

1
Субсидии из краевого бюджета частным образовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на возмещение (финансовое
обеспечение) затрат на реализацию образовательных программ среднего профессионального
образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений
Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования
Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных
учреждениях
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых
государственных учреждениях
Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за
счет средств федерального бюджета
Модернизация системы профессионального образования
Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов
(территорий) краевых государственных учреждений Приморского края
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных
учреждениях Приморского края
Стипендии Губернатора Приморского края выпускникам школ, получивших 200 баллов по
единому государственному экзамену и поступивших в высшие учебные заведения Приморского
края по приоритетным специальностям
Департамент по делам молодежи Приморского края
Предоставление субсидии из краевого бюджета Приморскому региональному отделению
молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов
Предоставление субсидии из краевого бюджета краевой молодежной общественной организации «Приморский клуб веселых и находчивых» в целях финансового обеспечения затрат на
развитие общественно значимых проектов
Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского
края на 2020-2027 годы»
Министерство образования Приморского края
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственного полномочия по назначению и предоставлению выплаты единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитание в семью
Субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей
Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Организация дистанционного образования детей-инвалидов
Мероприятия подпрограммы «Доступная среда», реализуемые краевыми государственными
учреждениями
Министерство труда и социальной политики Приморского края
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета
Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго
ребенка
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Предоставление регионального материнского (семейного) капитала
Доплата к единовременной выплате в случае рождения женщиной в возрасте от 18 до 25 лет
первого ребенка
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились
одновременно трое и более детей
Предоставление денежной выплаты семьям, в которых родились и (или) воспитываются пятеро
и более несовершеннолетних детей или трое и более несовершеннолетних детей, один из
которых ребенок-инвалид (в том числе усыновленные, а также дети супругов), на приобретение
или строительство жилого помещения на территории Приморского края
Предоставление денежной выплаты семьям на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края в соответствии со статьей 1 Закона Приморского края
от 24 декабря 2018 года № 426-КЗ «О социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на территории Приморского края»
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных организаций
Реализация мероприятий программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Приморского края
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
Единовременная социальная выплата многодетным семьям, в которых воспитываются шесть и
более детей, на приобретение транспортного средства
Социальная выплата получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим
возраста 18 лет и осуществляющим трудовую деятельность в период летних каникул
Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным
жилищным кредитам
Компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к
указанным категориям и достигли возраста  23 лет, в Приморском крае
Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского
края на 2020-2027 годы»
Министерство труда и социальной политики Приморского края
Переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости
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1 970 000,00
6 000 000,00
16 369 330,00
970 000,00
17 927 252,42
48 228 788,30
1 638 790,00
50 826 000,00
926 000,00

Ведомство
2

Целевая статья

Сумма

3

4

759

0240161460

759

0240170590

759

0240270920

759

0240270990

759

0240281160

759

0240355050

759

0240370670

759

0240370840

759

0240370850

759

0240681480

774

0200000000

774

026E861760

774

026E861770

774
774

0220381490
0230320150

000

0300000000

759

0300000000

759

0310452600

759

0310493050

759

0310580200

759

0310593090

759

0350270190

759

0350270260

760

0300000000

760

031P1Д0840

760

031P150781

760

031P150782

760

031P150840

760

031P155730

760

031P180090

760

031P180460

760

033P181030

760

033P181430

9 949 776,00
1 669 422 357,49
72 044 260,00
77 350 481,02
181 349 100,00
28 368 723,76
79 542 234,00
24 429 118,00
58 258 178,00
21 000 000,00
33 448 200,00
2 000 000,00
6 100 000,00
19 998 000,00
5 350 200,00
11 527 777 094,24
1 154 959 918,23
28 596 300,00
886 562 065,00
3 832 200,00
223 642 553,23
2 326 800,00
10 000 000,00
10 372 817 176,01
23 113 288,14
136 570 373,80
120 639 543,30
1 384 306 018,18
1 715 180 637,26
271 839 550,91
41 822 500,00
16 113 060,00

105 248 033,52
760

033P181550

760

034P124090

760

034P155730

760

03105R302F

760

03105R3020

760

031055380F

355 962 145,00
1 000 000,00
18 348 962,74
3 320 754 500,00
1 244 609 570,24

127 798 500,00
760

0310270180

760

0310370310

760

0310381520

760

0310552700

10 000,00
19 015 050,00
39 877 965,80

9 063 200,00
760

0310553801
728 682 477,64

760

0310553803

760
760

0310580080
0310580160

760

0310580480

760

0320180540

760

0320581200

760

0330180240

760

0330180330

000

0400000000

760

0400000000

760

044P254610

71 821 122,36
185 011 000,00
295 821 690,00
39 780 000,00
730 000,00

236 627,12
83 461 360,00
16 000 000,00
14 463 571,00
14 463 571,00
14 463 571,00

224 ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
1
Государственная программа Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 20202027 годы»

Ведомство
2

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 101 (1835)

Целевая статья

Сумма

3

4

000

0500000000

Министерство культуры и архивного дела Приморского края

806

0500000000

336 534 962,45

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

806

05301R5170

2 840 909,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

806

0510270590

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным
ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями на праве оперативного управления

806

0510270600

Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями особо ценного движимого имущества

806

0510270610

Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов
(территорий) краевых государственных учреждений Приморского края

806

0510270840

Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных
учреждениях Приморского края

806

0510270850

Расходы на обеспечение питанием обучающихся по очной форме обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования

806

0510270920

Стипендии обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных
учреждениях

806

0510270990

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых
государственных учреждениях

806

0510281160

Организация и проведение культурных мероприятий краевыми государственными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в сфере культуры

806

0520171260

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение
музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры

806

0530192480

Государственная программа Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027
годы

000

0600000000

Министерство образования Приморского края

759

0600000000

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

759

06501R0820

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств
краевого бюджета

759

06501М0820

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

759

0650280490

Департамент по делам молодежи Приморского края

774

0600000000

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты
молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья

774

06301R4970

Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам Подпрограммы для приобретения (строительства) стандартного жилья при рождении (усыновлении)
ребенка

774

0630181140

Министерство строительства Приморского края

775

0600000000

Ремонт жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

775

0650124120

Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края

779

0600000000

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

779

06501R0820

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет благотворительного пожертвования

779

0650143580

Расходы на осуществление ремонта жилых помещений в целях дальнейшего их предоставления
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

779

0650171610

Государственная программа Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы

000

0900000000

Министерство образования Приморского края

759

0900000000

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди
детей, подростков и молодежи, реализуемые краевыми государственными учреждениями

759

091P570270

Министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

0900000000

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

764

092P550810

Приобретение спортивного оборудования для краевых спортивных школ олимпийского резерва

764

092P554951

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на
закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая их доставку и сертификацию полей

764

092P554952

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

764

0920261350

Государственная программа Приморского края «Безопасный край» на 2020-2027 годы

000

1800000000

595 000,00

Министерство труда и социальной политики Приморского края

760

1800000000

125 000,00

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

760

1810120740

125 000,00

Департамент по делам молодежи Приморского края

774

1800000000

470 000,00

Мероприятия по социальной профилактике, популяризации здорового образа жизни в целях
противодействия распространению наркотиков

774

1810222460

Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на
территории Приморского края» на 2020-2027 годы

000

1900000000

Министерство физической культуры и спорта Приморского края

764

1900000000

Организация и проведение краевых Спартакиад молодежи допризывного возраста и других
мероприятий для молодежи патриотической направленности

764

1910371020

Департамент по делам молодежи Приморского края

774

1900000000

Предоставление субсидии из краевого бюджета Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Приморского края в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов

774

191E861780

Всего расходов

336 534 962,45

280 153 160,18

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
15 декабря 2020 года
№ 956-КЗ

Губернатор края О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

557 340,00

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ПОРЯДКЕ
И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОПЕКУНАМ
(ПОПЕЧИТЕЛЯМ) НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)»

7 692 751,00

Принят Законодательным Собранием Приморского края 14 декабря 2020 года

8 156 216,68

147 250,00

5 815 100,00
3 019 790,00

2 305 255,50
20 847 190,00

5 000 000,00

2 520 199 348,24
1 456 521 908,24
195 452 728,00

660 577 859,00

600 491 321,24
216 010 400,00
211 310 400,00

4 700 000,00
18 540 040,00
18 540 040,00
829 127 000,00
200 000 000,00

600 000 000,00

29 127 000,00
73 398 585,64
2 300 000,00
2 300 000,00
71 098 585,64

7 973 409,00
510 228,00

8 936 932,00

53 678 016,64

470 000,00

38 455 550,00
4 355 550,00
4 355 550,00
34 100 000,00

34 100 000,00
43 173 014 360,64

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 14 декабря 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Признать утратившими силу:
1)Закон Приморского края от 5 декабря 2011 года № 860-КЗ «О Резервном фонде Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 212, стр. 12);
2)статью 39 Закона Приморского края от 20 декабря 2012 года № 145-КЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в связи с утверждением Закона Приморского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 35,  стр. 26).

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ  «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 98, стр. 17; 2006, № 129, стр.
37; 2007, № 10, стр. 117; 2009, № 110, стр. 39; 2011, № 176, стр. 3; 2012, № 30, стр. 34; 2013, № 57, стр. 35; 2014,
№ 78, стр. 10; 2016, № 151, стр. 48; 2018, № 52, стр. 74; 2019, № 104, стр. 88, № 110, стр. 271; 2020, № 144, стр.
65) следующие изменения:
1)по тексту Закона слова «орган опеки и попечительства» в соответствующих числе и падеже заменить
словами «орган местного самоуправления» в соответствующих числе и падеже;
2)в преамбуле после слов «в Приморском крае,» дополнить словами  «в том числе при установлении предварительной опеки (попечительства),»;
3)в статье 1:
а)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, производятся в случае установления опеки (попечительства), в том числе при установлении предварительной опеки (попечительства).»;
б)часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Для назначения ежемесячных денежных средств на ребенка опекуном (попечителем), в том числе назначенным временно при установлении предварительной опеки (попечительства), в орган местного самоуправления муниципального района, муниципального округа, городского округа Приморского края (далее - орган
местного самоуправления) по месту жительства представляется заявление о назначении ежемесячных денежных средств.
К заявлению прилагаются копии следующих документов с предъявлением оригиналов:
паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность опекуна
(попечителя);
свидетельства о рождении ребенка.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются должностным лицом органа
местного самоуправления, после чего оригиналы документов возвращаются опекуну (попечителю).»;
в)часть 5 признать утратившей силу;
г)часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Орган местного самоуправления в 15-дневный срок со дня подачи опекуном (попечителем), в том числе
назначенным временно при установлении предварительной опеки (попечительства), заявления о назначении
ежемесячных денежных средств принимает решение о назначении ежемесячных денежных средств либо об
отказе в назначении ежемесячных денежных средств.
Копия решения о назначении ежемесячных денежных средств, об отказе в назначении ежемесячных денежных средств направляется опекуну (попечителю), в том числе назначенному временно при установлении
предварительной опеки (попечительства), в течение 10 дней со дня его принятия.
Решение органа местного самоуправления об отказе в назначении ежемесячных денежных средств может
быть обжаловано опекуном (попечителем), в том числе назначенным временно при установлении предварительной опеки (попечительства), в соответствии с федеральным законодательством.»;
4)в части 1 статьи 2 после слов «опекой (попечительством)» дополнить словами «, предварительной опекой
(попечительством)»;
5)в статье 3:
а)часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Выплата ежемесячных денежных средств производится опекуну (попечителю), в том числе назначенному временно при установлении предварительной опеки (попечительства), за период со дня установления
опеки (попечительства), в том числе предварительной опеки (попечительства), а в случае обращения с заявлением о назначении ежемесячных денежных средств по истечении шести месяцев со дня установления опеки
(попечительства), в том числе предварительной опеки (попечительства) - за период шесть месяцев до даты
обращения с указанным заявлением.
Денежные средства на подопечного, в том числе на подопечного, опекун или попечитель которому назначен
временно в случае установления предварительной опеки (попечительства), выплачиваются органом местного
самоуправления опекуну (попечителю) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении ежемесячных денежных средств за месяц, в котором принято указанное решение, а также за период, указанный в
абзаце первом настоящей части, далее - ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца.»;
б)в части 2:
после слов «опекой (попечительством),» дополнить словами «предварительной опекой (попечительством),»;
после слов «опекуну (попечителю)» дополнить словами «, в том числе назначенному временно при установлении предварительной опеки (попечительства),»;
в)часть 3 признать утратившей силу;
г)в части 4:
в абзаце первом после слов «опекуну (попечителю)» дополнить словами «, в том числе назначенному временно в случае установления предварительной опеки (попечительства),»;
в абзаце десятом слова «по постановлению (распоряжению)» заменить словами «по решению»;
д)часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.В случае, если опекуну (попечителю), в том числе назначенному временно при установлении предварительной опеки (попечительства), стало известно об обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплаты ежемесячных денежных средств, он обязан не позднее 10 дней со дня, когда ему стало известно об
указанных обстоятельствах, в письменной форме известить об этом орган местного самоуправления.»;
е)в части 6 после слов «опекуна (попечителя),» дополнить словами  «в том числе назначенного временно
при установлении предварительной опеки (попечительства),»;
ж)в части 7 после слов «опекун (попечитель)» дополнить словами  «, в том числе назначенный временно
при установлении предварительной опеки (попечительства),»;
з)часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.В случае принятия органом местного самоуправления решения о прекращении выплаты ежемесячных
денежных средств копия указанного решения направляется опекуну (попечителю), в том числе назначенному
временно при установлении предварительной опеки (попечительства), в течение 10 дней со дня его принятия.»;
и)в абзаце первом части 9 после слов «опекуном (попечителем),» дополнить словами «в том числе назначенным временно при установлении предварительной опеки (попечительства),»;
к)часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.Документы по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), в том числе предварительной опекой (попечительством), хранятся в
органе местного самоуправления в личных делах подопечных.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
15 декабря 2020 года
№ 957-КЗ

Губернатор края О.Н. Кожемяко
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ
СТАВОК ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 14 декабря 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 13 декабря  2018 года № 414-КЗ «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 77, стр. 35; 2020,  № 121, стр. 82, № 129, стр. 12, № 130, стр. 26, №
131, стр. 13, № 139, стр. 26, № 149, стр. 4) следующие изменения:
в части 1:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21)в размере 3 процентов в 2021 году в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с кодами
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности:
«32.99.8.Производство изделий народных художественных промыслов»;
«47.6.Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах»;
«49.39.Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки»;
«52.21.21.Деятельность автовокзалов и автостанций»;
«52.23.1.Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом»;
«55.Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»;
«59.14.Деятельность в области демонстрации кинофильмов»;
«79.Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»;

ОФИЦИАЛЬНО 225
«82.3.Деятельность по организации конференций и выставок»;
«85.1.Образование общее»;
«85.30.Обучение профессиональное»;
«85.4.Образование дополнительное»;
«86.90.4.Деятельность санаторно-курортных организаций»;
«88.91.Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»;
«90.Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений»;
«91.02.Деятельность музеев»;
«91.04.1.Деятельность зоопарков»;
«93.Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»;
«96.04.Деятельность физкультурно-оздоровительная»;»;
в пункте 4 слова «пунктах 1-3» заменить словами «пунктах 1, 2, 3, 5»;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)в размере 1 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы, для организаций и
индивидуальных предпринимателей, имеющих по состоянию на 31 декабря текущего налогового периода
статус социального предприятия.».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Действие абзацев двадцать четвертого-двадцать шестого статьи 1 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие  с 1 января 2020 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
15 декабря 2020 года
№ 958-КЗ

Информационные сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации ООО «Порт
«Вера», совместно с администрацией Шкотовского муниципального района уведомляет о сроках и месте проведения общественных обсуждений проектной документации по объекту: «Угольный морской терминал грузооборотом 20,0 млн. тонн/год в районе м. Открытый – «Порт «Вера» (включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС)) и технического задания на проведение ОВОС, а
также о дате и месте доступности указанной проектной документации.
Название намечаемой деятельности: «Угольный морской терминал грузооборотом 20,0 млн. тонн/год в районе м. Открытый – «Порт «Вера».
Цель намечаемой деятельности: перегрузка угля с железнодорожного на морской транспорт.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, район мыса Открытый, в 800 м по направлению на северо-восток от городского округа ЗАТО Фокино.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Порт «Вера» (ООО «Порт
«Вера»), 692828, Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. 40-лет Октября, д. 15А.
Организация, ответственная за разработку проектной документации (включая материалы ОВОС): ООО
«СтройПроект», 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф. 512.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квартал 2020 – 1 квартал 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:администрация Шкотовского муниципального района, 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 4.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания с применением средств дистанционного взаимодействия.
С техническим заданием на проведение ОВОС, проектной документацией, включая предварительные материалы ОВОС, можно ознакомиться с 17 декабря 2020 по 18 января 2021 года на сайте администрации Шкотовского района по адресу: http://shkotovskiy.ru
Замечания и рекомендации по проектной документации (включая предварительные материалы ОВОС) и
техническому заданию на проведение ОВОС можно направить на электронные адреса администрации Шкотовского муниципального района, ООО «Порт «Вера» и ООО «СтройПроект»: portvera@portvera.com, info@
sproekt.info, shkot_mr@mail.ru.
Общественные слушания по проектной документации (включая предварительные материалы ОВОС) и техническому заданию на проведение ОВОС состоятся 19 января 2021 года в 15:00 в офисе ООО «Порт «Вера»
по адресу: Приморский край, Шкотовский район, п. Подъяпольское, ул. 40-лет Октября, д.15А, с организацией
видеоконференции на платформе Zoom. Ссылка на видеоконференцию будет доступна для всех желающих в
день проведения слушаний на сайте Администрации Шкотовского муниципального района с 14.00 часов по
адресу: http://shkotovskiy.ru, в разделе «Новости».
После окончания общественных слушаний в течение 1 месяца ООО «Порт «Вера», администрация Шкотовского муниципального района, ООО «СтройПроект» будут принимать от заинтересованных представителей общественности замечания и предложения относительно намечаемой деятельности по электронным
адресам: portvera@portvera.com, shkot_mr@mail.ru, info@sproekt.info.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений
КГУП «Примтеплоэнерго» (место нахождения: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 12, почтовый адрес: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 12, адрес электронной
почты: vld_zakupki@primtep.ru, контактный телефон: 8(423) 230-31-45) (далее – организатор торгов), извещает о проведении аукциона по продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Лермонтовский горнообогатительный комбинат» в размере 100%, закрепленной на праве хозяйственного
ведения за краевым государственным унитарным предприятием «Примтеплоэнерго», который состоится
21.01.2021 с 16 часов 00 минут, по адресу: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 12,
конференц-зал.
Аукцион проводится на основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края от 15.10 2020 № 489-ри «О согласовании принятия КГУП «Примтеплоэнерго» решения о
заключении сделки по отчуждению – продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Лермонтовский ГОК»
(в редакции Распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от
03.11.2020 № 539-ри), Постановления Законодательного Собрания Приморского края от 25.11.2020 № 2530
«Об одобрении продажи 100 процентов доли в уставном капитале ООО «Лермонтовский ГОК», в порядке
продажи имущества Приморского края, закрепленного за краевыми государственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, на аукционе, утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 23.09.2016г. № 442-па.
Настоящее извещение о проведении аукциона является публичной офертой в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сведения о предмете торгов:
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью  «Лермонтовский горнообогатительный комбинат» в размере 100%, закрепленная на праве хозяйственного ведения за краевым государственным
унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» Сокращенное название общества – ООО «Лермонтовский ГОК»;
Юридический (почтовый) адрес - 692028, с. Светлогорье Пожарского района Приморского края, ул. Хомякова, д.4.
ОГРН: 1132506000219,  ИНН: 2526011739, КПП: 252601001
Сведения об основном виде деятельности Общества:

- код и наименование вида деятельности - 07.29.8 Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды
Сведения о дополнительных видах деятельности Общества:
- код и наименование вида деятельности - 07.29 Добыча руд прочих цветных металлов;
- код и наименование вида деятельности - 07.29.4 Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких
металлов;
- код и наименование вида деятельности - 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота,
серебра и металлов платиновой группы);
- код и наименование вида деятельности - 08.1 Добыча камня, песка и глины;
- код и наименование вида деятельности - 24.4 Производство основных драгоценных металлов и прочих
цветных металлов, производство ядерного топлива;
- код и наименование вида деятельности - 24.41 Производство драгоценных металлов;
- код и наименование вида деятельности 24.45 Производство прочих цветных металлов;
- код и наименование вида деятельности - 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- код и наименование вида деятельности - 43.11 Разборка и снос зданий;
- код и наименование вида деятельности - 43.12.1 Расчистка территории строительной площадки;
- код и наименование вида деятельности - 43.13 Разведочное бурение
- код и наименование вида деятельности - 46.72.2 Торговля оптовая металлами в первичных формах;
- код и наименование вида деятельности - 71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- код и наименование вида деятельности - 71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и
веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области
гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «Об утверждении
перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» Светлогорское сельское поселение – с. Светлогорье Приморского края относится к 1 категории монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) с наиболее сложным социально-экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций).
ООО «Лермонтовский ГОК» является градообразующим предприятием Светлогорского сельского поселения – с. Светлогорье Приморского края.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 220 792 000 (двести двадцать миллионов семьсот
девяносто две тысячи)  рублей с учетом НДС.
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») - 11 039 600 (одиннадцать миллионов
тридцать девять тысяч шестьсот) рублей.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 44 158 400 (сорока четырех миллионов ста пятидесяти восьми тысяч четырех ста) рублей путем банковского перевода по следующим реквизитам:
Наименование получателя: КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»
ИНН 2536112729 КПП 253801001
Филиал Банка «ВБРР» (АО) в г.Новосибирске
БИК  045004778
ИНН 7736153344 КПП 540643001
кор.счет 30101810750040000778 в ОПЕРУ Сибирского ГУ ЦБ РФ г.Новосибирск
р/счет 40602810200130000001
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе назначенном на 21.01.2021 по продаже доли в уставном капитале ООО Лермонтовский ГОК в размере 100 % закрепленной на праве хозяйственного ведения за
КГУП «Примтеплоэнерго».
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются путем банковского перевода на реквизиты указанные в заявке на участие в аукционе в следующие сроки:
- в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения организатора аукциона об отказе от проведения
аукциона;
-в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона в случае поступления заявок на участие в аукционе после окончания установленного срока приема заявок;
- в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки
на участие в аукционе;
- в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества (цене лота).
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества
(цене лота), возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора;
- участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.
В случае, если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене имущества (цене лота), при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона, задаток, внесенный таким участником, не возвращается
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер, от заключения договора задаток, внесенный им, не возвращается.
Если заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об
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аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.
Документация об аукционе размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
- www.torgi.gov.ru, и официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти
Приморского края -www.primorsky.ru одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона без взимания платы с момента размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Место предоставления документации: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 12.  
каб. 417, в рабочие дни (с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до 17.00, суббота,
воскресенье – нерабочие дни) по местному времени (обеденный перерыв с 13:00 до 13:48)
ПРИМЕЧАНИЕ:
В связи с тем, что у организатора аукциона установлена пропускная система, лицу заинтересованному в
предоставлении документации об аукционе необходимо в день приезда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, для выдачи разового пропуска. Телефон для справок: 8 (423) 230-31-45.
Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона не допускается.
В срок до 12.01.2021 организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 24 от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии
с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за ноябрь 2020 г.
Признать недействительными удостоверения помощников депутата Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва: 470/п Барабановой Ю.А., 146/п Борика Н.А., 540/п Есина А.Р., 147/п, Пинаева
С.Н., 141/п Холод А.Ф., 424/п Черниковой А.В., 467/п Харченко Н.В., 360/п Ширко В.А, 361/п Яковчук М.И.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской
Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных
отношений в Приморском крае»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Администрация Чкаловского сельского поселения информирует, что в тексте информационного сообщения о возможности приобретения 78 земельных долей, опубликованного в газете «Приморская газета» от 19
ноября 2020г. Номер 92(1826), на стр.33, слова «К сведению: на 30.10.2020 года кадастровая стоимость 1 кв.м
составляет 5,89 рублей» читать как «К сведению: на 30.10.2020 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет
2,16 рублей»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Администрация Чкаловского сельского поселения информирует, что в тексте информационного сообщения о возможности приобретения 71 земельных долей, опубликованного в газете «Приморская газета» от 05
ноября 2020г. Номер 88(1822), на стр.46, слова «К сведению: на 30.10.2020 года кадастровая стоимость 1 кв.м
составляет 5,89 рублей» читать как «К сведению: на 30.10.2020 года кадастровая стоимость 1 кв.м составляет
2,16 рублей».

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок c кадастровым
номером 25:20:030401:58 извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей для сельскохозяйственного производства. Местоположение исходного участка: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 7100 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
Хасанский район, с. Андреевка, ул. Набережная, дом 2. Местоположение земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 10800 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, Хасанский район, с. Андреевка, ул. Набережная, дом 2. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания является Яшин Александр Эдуардович (адрес: Приморский край г. Владивосток ул. Садовая 25 кв.137, тел.89147911200). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка,
ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко
Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект
межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:030101:1149, местоположение:
Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Вознесенский». Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Омельченко Александр Александрович.
Адрес: Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, ул Советская, д. 17, кв. 61. Собственник образуемого земельного участка: Коршун Павел Григорьевич. Местоположение выделяемого участка: расположен
примерно 8720 м по направлению на северо- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Вознесенка, ул. Ильича, д. 74. С проектом
межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с
момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по
проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г.
адрес: 692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пролетарская,72, каб 109, e-mail: alexunionw@mail.ru,
т.89241279422), номер в реестре членов А СРО «Кадастровые инженеры» 8903, извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта межевания земельных участков. На основании заключенного договора с
заказчиком по выделу земельных долей из земельного участка 25:11:020601:125, участок находится примерно
в от 9000м до 19000 по направлению на юго-восток от ориентира перекресток автодорог Галенки-Новогеоргиевка и Галенки-Новогеоргиевка-Поречье, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьского район Заказчиком кадастровых работ является Райц Геннадий Александрович (адрес:
Приморский край, Кировский р-н, с.Шмаковка, ул.Юбилейная,5 кв.2 тел. 89241279422) С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пролетарская,72 каб 109, с момента
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10-00 до 16-00. Обоснованные возражения по проекту
межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения,
по адресу: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109. При проведении согласования
при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документ подтверждающий полномочия лица и
право на земельный участок (право устанавливающие документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, д.24 кв.6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственник): Таран Никита Павлович, адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняет
и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:14:000000:49 установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с. Софье-Алексеевское, ул.
Центральная, дом 18 (площадь - 42238953 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ,
Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, д.24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие
дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок (25:14:000000:49). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский
край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, д.24 кв.6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на
основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Старченко Любовь Александровна, адрес регистрации: РФ, Приморский край, Хорольский район, с. Березка, ул. Юбилейная, дом 11, кв.
1; тел. 8 (951) 018-20-61), выполняется и согласовывается проект межевания земельного участка по выделу
земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:21:030101:1149, местоположение Приморский край, Хорольский район, сельскохозяйственный массив, СХПК «Вознесенский», (площадь
- 57561707 кв. м.). С проектам межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск,
пр. Блюхера д. 24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:21:030101:1149). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати
дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр.
Блюхера д.24, кв. 6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Демидова Надежда Александровна, квалификационный аттестат № 25-12-3, адрес:
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21, тел. 8 994 019 78 89, e-mail: nad.778@mail.ru, , выполняет проект межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу
земельной доли (долей) в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2766,
местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Хорольский».
Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ и собственник образуемого
земельного участка: Сорочинская Валентина Николаевна. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Октябрьская, д. 13. Местоположение выделяемого многоконтурного земельного участка расположен
примерно 2780 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Ленинское, ул. Молодежная, д. 22. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30, с момента
опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по
адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, 30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «ГеоМарк», Скрипка Т.К. квалификационный аттестат № 25-11-185, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17067, 692525,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская, д.84, пом.308,309, e-mail: geomarck@yandex.ru, тел: 8-963-9408377, выполняется проект межевания земельных участков (на основании заключенного договора с заказчиком)
по выделу земельных долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:11:030201:5,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
здание сельского дома культуры. Участок находится примерно в 10000 м по направлению на юго-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Поречье, ул. Советов, дом
46. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Крестьянское хозяйство
Тимчишина А.С. Почтовый адрес: Приморский край, Октябрьский район, с.Синельниково-2, ул. Ленинская,
д.4а, тел.: 8-914-711-0113. Путем выдела в счет земельных долей образуется многоконтурный земельный участок, местоположение установлено примерно в 1308 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.
Константиновка, ул. Заикина, д. 72. Собственник образуемого земельного участка: Крестьянское хозяйство
Тимчишина А.С. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Советская, д.84, пом. 308, 309, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 18-00.
Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения, по адресу: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская,
д.84, пом. 308, 309, с приложением копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в
земельном участке с кадастровым номером 25:11:030201:5. Второй экземпляр возражений необходимо направлять в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект
межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение:
Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный». Без компенсации
остальным участникам долевой собственности. Заказчик и собственник образуемого земельного участка: Широков Роман Викторович. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Благодатное, ул. Ленинская, д. 13.
Местоположение земельного участка: расположен примерно 250 м по направлению на восток от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район,
с. Благодатное, ул. Нагорная, д. 3 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00
до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Нейбута, д. 81, кв. 138.
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Наследие Ким Чен Ира
Корейский руководитель оставил стране мудрые заветы

227

Ким Чен Ир уделял первейшее внимание укреплению обороноспособности
страны и своими непрерывными войсковыми инспекциями всесторонне укреплял могущество КНА. К тому же он на
новом, более высоком уровне осуществлял перевооружение, позволившее
превратить всю страну в неприступную
крепость.
Под его мудрым руководством КНДР
превратилась в могущественную страну-обладательницу ядерного оружия,
которой теперь нестрашна даже ядерная угроза империалистов. КНА выросла в могучую армию, усиленную идеями
и убеждениями, способную сражаться
с врагом по принципу «один против
ста» и готовую ко всему: и к обороне,
и к атаке.
МИРОЛЮБИВАЯ ПОЛИТИКА
Созданная им политика любви и доверия превратила всю общественность
в одну большую семью, а страну — в державу с высоким уровнем идейно-политической подготовки, где осуществились
единодушие и сплоченность всего народа.
В результате в КНДР создана вечная
основа для успешного, окончательного
свершения дела социализма при любых
свирепых бурях истории.
Неслучайно корейцы глубоко почитают
Ким Чен Ира как вечного Генерального
секретаря ТПК и как вечного председателя ГКО КНДР. Ким Чен Ир создал вечный
фундамент построения могучего и процветающего социалистического государства. Самоотверженно руководя делами
на местах, он создал все условия для строительства могучего и процветающего
государства победившего социализма.

Ким Чен Ир оставил своему народу огромное наследие, которое гарантирует вечный фундамент и светлое
будущее социалистической Кореи.
Он прославил идеи чучхе, идеи сонгун как вечные руководящие планы
Кореи, как великую концепцию эпохи
самостоятельности.
От рождения наделенный необычайным идейно-теоретическим разумом, он
с юных лет вел энергичную патриотическую деятельность. В процессе работы
обобщил и систематизировал революционные идеи основателя социалистической Кореи — Президента Ким Ир Сена
как целостную систему теории и методов
чучхе.

Перу Ким Чен Ира принадлежат многие
научные труды, прежде всего «Об идеях
чучхе» (март 1982 г.), благодаря которым
он значительно углубил и развил эти идеи.
Также он развивал и обогащал идею приоритета совершенствования оружия и
военного дела, выдвинутую Президентом
Ким Ир Сеном. Идя в ногу с новым временем, он выковал из идей сонгун всепобеждающий меч в деле самостоятельности.
Благодаря энергичному усилию
Ким Чен Ира идеи чучхе, идеи сонгун
стали сиять как великие руководящие
планы эпохи самостоятельности.
Именно это идейно-теоретическое наследие, которое оставил Ким Чен Ир всему
прогрессивному человечеству, остается
главной ценностью для корейского народа.

БОЛЕЕ 50 ЛЕТ У РУЛЯ ПАРТИИ
Ким Чен Ир превратил Трудовую партию Кореи в непобедимую направляющую силу, КНДР — в несокрушимое
социалистическое государство, а Корейскую народную армию — во всепобеждающие вооруженные силы.
Находясь у руля, он создал образец правящей партии при социализме. Под его
энергичным руководством ТПК демонстрировала свое достоинство как боевой
партии, с высокой организованностью и
дисциплинированностью. В ней надежно
воплощен образ партии-матери, полностью отвечающей за судьбу народных масс
и в то же время тепло заботящейся об их
жизни. При этом блестяще был решен вопрос о преемственности руководства.

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
С внедрения в машиностроение станков с числовым программным управлением наступила эпоха индустриальной
революции нового столетия. Под руководством Ким Чен Ира в КНДР открылась
удивительная реалия перехода к эпохе
экономики знаний.
Началось массовое производство сверхсовременных металлорежущих станков с ЧПУ, утверждена система выплавки чучхе-железа, не нуждающаяся в коксе и металлоломе, являющаяся своего
рода переворотом в истории мировой
металлургии. Превращение Хичхонского
машиностроительного комбината Ренха,
а также Тэдонганского плодоперерабатывающего комплекса (и многих других
промышленных предприятий) в современнейшие в мире, включение КНДР
в список государств, способных изготовить и запустить искусственный спутник
земли, современное преображение Пхеньяна и других районов страны — все это
дало возможность корейскому народу
вдоволь гордиться полноценной жизнью
при социализме.
Бессмертные свершения всей жизни
Ким Чен Ира будут сиять, как самое
бесценное наследство, гарантирующее
победу дела социализма в КНДР и осуществление дела самостоятельности
человечества.
Сегодня КНДР вступила в период исторического поворота совершения революционного дела чучхе и выдвинула на
высший пост ТПК, государства и армии
уважаемого Ким Чен Ына, неизменно
продолжающего дело сонгунской революции, выпестованной Ким Чен Иром на
основе идей бессмертного Ким Ир Сена,
как вечного Солнца сонгун.

Традиционно в преддверии главного
праздника — Нового года — Светлана Морозова готовит подарки сотням приморцев. Внимание и забота о других, помощь
им — вот уже почти полвека основное
направление деятельности Светланы Сергеевны. И каждый такой ее поступок — от
чистого сердца. Этого заслуженного человека знают далеко за пределами Владивостока и всего Приморья. Она не только
активный общественный деятель и благотворитель, но и инициатор различных
акций и мероприятий, в том числе даже
создания мемориального комплекса погибшим в годы репрессий, строительства
православных часовен и многого другого.
Сейчас, накануне праздника, Светлана
Сергеевна готовит подарки к Новому году:
и сладкие наборы, и билеты в театры, и
продуктовые наборы нуждающимся. Каждого, кому будут вручены подарки, Светлана Морозова знает практически поименно, хотя со многими даже не знакома.
— Подарков к празднику ждут все:
и дети, и взрослые. Поэтому сладкие подарки вручим детям, а продовольственные
наборы и приятные угощения к празднику — людям, находящимся в хосписах и
без определенного места жительства.
Подготовлены традиционно подарки и
для ребят, которые находятся в местах заключения. Они тоже дети и нуждаются во
внимании и в заботе. Знаю, что каждый
раз они с нетерпением ждут меня, — подчеркнула председатель общественного
совета при УМВД.

В Приморье открылся новогодний артпарк, оформленный по мотивам сказки
«12 месяцев». Праздничная площадка
работает на территории Адмиральского
сквера Владивостока. В первый день ее
посетили представители краевого министерства культуры и архивного дела,
общественного движения «Матери России», «серебряные» добровольцы, школьники и просто жители и гости города.
По информации краевого министерства
культуры, гостей в парке встречают многочисленные фотозоны и арт-объекты.
К примеру, можно сделать снимки на память в окружении фигур братьев-месяцев,
у импровизированного костра, на полянке
с подснежниками и на фоне других узнаваемых декораций, созданных по мотивам
известных сказок.
На «Новогодней ярмарке» посетителей
ожидают встречи с народными умельцами и творческие мастер-классы. А в обогреваемом шатре «Киносказка» для самых
маленьких устраивают показы любимых
новогодних фильмов и мультфильмов.
В частности, в программе — «Морозко»,
«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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От чистого сердца
Председатель Совета почетных граждан подготовила
более 300 новогодних подарков для приморцев

В этом году благодаря личной поддержке губернатора Приморского края,
предпринимателей и представителей ряда
организаций и предприятий подготовлено
308 подарков и 180 билетов в театры и
филармонию. Светлана Сергеевна рассказала, что лично знакома с главой региона
уже много лет, и каждый раз он не только
с большим желанием и удовольствием помогает ей в реализации добрых дел, но и
самостоятельно выступает инициатором
проведения благотворительных акций.
— Олег Николаевич с юности добросердечный и милосердный человек. Эти
качества с каждым годом становятся только все крепче. Его добрые дела и помощь

людям поистине неоценимы. Я рада, что
нашим краем сегодня руководит именно
такой человек! Человек с большой буквы!
От всего сердца поздравляю его и всю
его семью с предстоящим Новым годом.
К моим словам благодарности и поздравлениям присоединяются и все мои знакомые, которые высоко оценивают не
только его работу, но и добросердечное
отношение к людям! Хочется сказать и
отдельное спасибо каждому, кто помогает собирать такие подарки, назвать всех
по именам. Но многие предприниматели
просят не называть их имен, так как на них
после таких мероприятий обрушивается
шквал звонков от горожан. А мы вручаем

подарки только самым нуждающимся и
тем, о ком, вероятно, забывают другие
благотворители, — подчеркнула Светлана
Морозова.
Отдельные подарки в этом году Светлана Сергеевна подготовила врачам, которые в такое непростое время распространения коронавирусной инфекции
постоянно находятся на работе, лечат и
спасают тысячи жизней.
Для самых маленьких приготовили не
только сладкие наборы в красочных упаковках, но и билеты в театр кукол и на губернаторскую елку, а для ребят постарше
— в филармонию, театр оперы и балета,
театр имени Горького.
— К сожалению, сейчас из-за пандемии
коронавирусной инфекции не смогу лично
вручить подарки, но помощь мне в этом
окажут сотрудники городской администрации. Каждому из них — низкий поклон
от меня за эту помощь, ведь она от чистого
сердца и по доброй воле. Отдельные слова
благодарности за поддержку главе нашего
города Олегу Владимировичу Гуменюку
и его заместителям, а также заместителю
руководителя управления по делам молодежи и связям с общественностью Ирине
Олеговне Самусенко, — поделилась Светлана Сергеевна.
Помощь, внимание и забота о других — кредо Светланы Морозовой. Вот и
в этой беседе с нами о подготовке к Новому
году она рассказывает только о том, какие
подарки и кому приготовила. О том, кто
с особым волнением и нетерпением ждет
от нее внимания. Это и постояльцы социальных хосписов, и осужденные несовершеннолетние ребята, и семьи погибших
сотрудников полиции, и многие другие…
В преддверии Нового года мы хотим
пожелать Светлане Сергеевне Морозовой
крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии. Уверены, что к словам поздравления этого поистине заслуженного человека присоединятся сотни и
даже тысячи приморцев.
Александр Черный

Как попасть в сказку
Арт-парк по мотивам «12 месяцев» открыли к Новому году
«Новогодние приключения Маши и Вити»,
«Снежная королева», «Снегурочка».
В «Новогодней трапезной» — теплом и
празднично оформленном кафе — каждый
сможет приобрести согревающий чай или
медовый сбитень, приготовленный по старинному рецепту, вкусную свежую выпечку, кондитерские изделия. Поскольку в день
открытия во Владивостоке было довольно
ветрено и морозно, площадка быстро стала
очень популярной у гостей арт-парка.
В течение всего периода работы арт-парка действует акция «Новогодняя варежка»,
в рамках которой оставшуюся без пары
рукавицу меняют на праздничный сувенир
с теплыми словами пожеланий. Первые гости арт-парка уже получили яркие открытки с поздравлениями взамен предмета гардероба, ставшего ненужным.
С 15 по 25 декабря открыта «Почта Деда
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вить и отправить послание главному волшебнику зимы.
Кроме того, в сквере можно увидеть
лучшие работы двух краевых конкурсов
— «Новогодняя игрушка» и «Зимнее кружево». Победители первого из них делали
украшения, которые можно было бы выставить в парке. В итоге на суд жюри поступило около 80 изделий: снеговиков, елок,
подарков и других ярких символов предстоящего праздника.
В конкурсе «Зимнее кружево» за звание
лучшего соревновались любители вязания
со всего Приморья. Сегодня яркие и теплые
полотна с интересными узорами, созданные их руками, украшают скамейки и деревья в парке.
— Новый год — время чудес, время, когда каждому хочется поверить в сказку и почувствовать себя героем той или иной волшебной истории. Поэтому в предстоящие
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Предновогодние хлопоты для каждого
из нас — это всегда подготовка подарков своим родным и близким. А вот для
председателя Совета почетных граждан
Приморского края и города Владивостока, председателя общественного совета
при УМВД Светланы Морозовой — это
время подготовки и вручения подарков
не только близким, но тем, кто действительно крайне нуждается во внимании
и заботе.

Фото www.zspk.gov.ru

228 ОБЩЕСТВО

17 ДЕКАБРЯ 2020 Г. •ЧЕТВЕРГ• № 101 (1835)

праздники мы приглашаем всех посетить
наш арт-парк, посмотреть кино и мультфильмы, которые знают и любят целые поколения, весело провести время с родными
и близкими и сделать красивые фотографии на память, — подчеркнула заместитель
председателя правительства — министр
культуры и архивного дела Приморского
края Елена Бронникова.
Отметим, арт-парк по мотивам сказки
«12 месяцев» работает с 15 по 31 декабря
в будни с 16:00 до 19:00, в субботу-воскресенье — с 13:00 до 19:00, с 4 по 10 января
— с 13:00 до 19:00. 1-3 января — выходные.
Наталья Шолик
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