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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93-па
26 марта 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края 
на 2013 - 2017 годы»

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 13 апреля 2012 года № 88-па «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края» Администра-
ция Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 

годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении госу-
дарственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» (в редакции 
постановлений Администрации Приморского края от 18 января 2013 года № 6-па, от 29 мая 2013 года № 209-па, от 4 декабря 2013 года 
№ 443-па, от 20 декабря 2013 года № 486-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
изложить позицию «Соисполнители государственной программы» в следующей редакции:
«Соисполнители государственной программы департамент образования и науки Приморского края;
департамент внутренней политики Приморского края;
департамент градостроительства Приморского края;
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края;
департамент здравоохранения Приморского края;
департамент физической культуры и спорта Приморского края;
департамент культуры Приморского края;
департамент промышленности и транспорта Приморского края»;
в позиции «Структура государственной программы»:
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Доступная среда» на 2013 - 2017 годы;»;
считать абзацы шестой – девятнадцатый абзацами седьмым – двадцатым соответственно;
изложить позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» в следующей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели государственной программы реальные располагаемые денежные доходы населения;
темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в процентах к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен; 
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения 

Приморского края;
уровень бедности среди домохозяйств, состоящих на учете в территориальных отделах социальной защиты населения департамента 

труда и социального развития Приморского края;
доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей 

численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат; 
доля средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные выплаты малоимущим, в общем объеме средств, направляе-

мых на все виды социальных выплат по обязательствам краевого бюджета;
отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности третьих или 

последующих детей, родившихся в году, предшествующем отчетному году;
численность домохозяйств – участников активных программ социальной поддержки (на основе социального контракта);
соотношение средней заработной платы работников учреждений социальной защиты со средней заработной платой по региону;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов;

доля сопровождаемых семей Приморского края, в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей;

доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа 
семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в Приморском крае; 

доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги 
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности детей-инвалидов;
доля объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных категорий граждан, в 

общем количестве объектов в сфере социальной защиты населения; 
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания;
доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае; 
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятель-

ном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее – МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае;

количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН в Приморском крае;

доля приоритетных объектов и услуг (наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги, отобранные с участием представите-
лей (не менее трех) общественных организаций инвалидов) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (здравоохранение, 
социальная защита, образование, физическая культура и спорт, культура, транспорт, информация и связь), нанесенных на карту до-
ступности (информация, размещенная в информационно-коммуникационной сети Интернет графическим отображением значимых 
приоритетных объектов и услуг на территории Приморского края по степени их доступности для инвалидов и других МГН, с учетом 
методики, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 626) 
Приморского края по результатам их паспортизации (технология работы по учету и оценке состояния доступности объектов и оказы-
ваемых в них услуг в целях разработки рекомендаций об адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (пред-
усматривает регистрацию данных в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры), организованной с учетом методики, 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627), среди всех 
приоритетных объектов и услуг Приморского края; 

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности (унифицированный учетный до-
кумент, содержащий информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых в нем 
услуг, сформированный по данным поставщиков услуг и по результатам экспертной оценки состояния доступности, проводимой при 
обследовании объекта), среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Приморском крае;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудо-
ванного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Приморском крае;

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обе-
спечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального 
образования;

доля учреждений социальной защиты населения Приморского края, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, в 
общем количестве учреждений социальной защиты населения Приморского края;

доля общеобразовательных учреждений Приморского края, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений Приморского края;

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов Приморского края, про-
шедших реабилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных учреждениях медико-социаль-
ной экспертизы в течение года; 

численность специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, прошедших обучение методам реабилитационной работы с детьми-инвалидами и их семьями;

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Приморском крае; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности этой категории населения в Приморском крае; 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Приморском крае;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности, в общей численности инвалидов в Приморском крае»;

изложить позицию «Объем и источники финансирования государственной программы» в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования 
государственной программы

общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет 
средств краевого бюджета составляет 73,55 млрд. рублей (в текущих ценах каждого 
года), в том числе:

2013 год – 14,13 млрд рублей;

2014 год – 13,94 млрд рублей;

2015 год – 13,90 млрд рублей;

2016 год – 13,91 млрд рублей;

2017 год – 17,67 млрд рублей.

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
средств федерального бюджета – 13,75 млрд рублей, в том числе:
субсидий из федерального бюджета – 0,70 млрд рублей;
субвенций из федерального бюджета – 11,79 млрд рублей;
иных межбюджетных трансфертов – 1,26 млрд рублей;
средств бюджетов муниципальных образований – 0,04 млрд рублей;
средств из внебюджетных источников – 0,02 млрд. рублей»;
изложить позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации государственной программы сокращение количества малоимущих домохозяйств, со-

стоящих на учете в территориальных отделах социальной защиты населения департамента труда и социального развития Приморского 
края, к 2017 году до 9 процентов;

рост доли домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в 
общем числе домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат, до 37,5 процента;

рост доли средств краевого бюджета, направляемых на адресные социальные выплаты малоимущим, в общем объеме средств, на-
правляемых на все виды социальных выплат по обязательствам краевого бюджета, до 29,3 процента;

увеличение численности родившихся третьих или последующих детей до 105 процентов к предыдущему году;
увеличение численности домохозяйств - участников активных программ социальной поддержки (на основе социального контракта) 

до 1,0 тыс.;
рост доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратив-

шихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания, до 96 процентов;
увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной защиты со средней заработной платой по 

региону до 77 процентов;
рост доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей 

численности детей-инвалидов до 32 процентов;
рост доли объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных категорий граждан, 

в общем количестве объектов в сфере социальной защиты населения до 85 процентов;
снижение доли детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения 
в Приморском крае до 1 процента;
рост доли детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семей-

ные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
рост доли сопровождаемых семей Приморского края 
в общем числе семей, в которые переданы на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 90 процентов;
увеличение доли семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, охваченных мерами социальной поддержки, от 

общего числа семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, составит к 2017 году 65 процентов;
увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения до 106 процентов к 2017 году;
увеличение темпов прироста реальной среднемесячной заработной платы в процентах к предыдущему году с учетом индекса потре-

бительских цен до 5,7 процента к 2017 году;
снижение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности 

населения Приморского края до 13,2 процента к 2017 году;
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Приморском крае;
обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти Примор-

ского края, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае;

сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Приморском крае;
обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного электрического, транспорта 

для инвалидов и других МГН в Приморском крае;
увеличение доли учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позво-

ляющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профес-
сионального образования;

увеличение количества учреждений социальной защиты населения Приморского края, в которых создана безбарьерная среда;
увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих универсальную безбарьерную среду;
повышение качества реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также 

их семьями в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом; 
увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности; 
преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе»;
1.2. Изложить подраздел «Задача 3. Обеспечение благоприятных условий для социальной интеграции инвалидов» раздела 3 Про-

граммы в следующей редакции: 
«3.1. Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в про-

центах от общей численности детей-инвалидов.
Данный индикатор является ключевым показателем реализации мероприятий в сфере повышения интеграции и социальной вклю-

ченности в жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья. До реорганизации входил в число показателей деятель-
ности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации как субъекта бюджетного планирования. Рас-
считывается на основе данных ведомственного учета.

3.2. Доля объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных категорий граждан, в 
общем количестве объектов в сфере социальной защиты населения.

Индикатор ориентирован на оценку результатов от мероприятий, нацеленных на создание среды, максимально благоприятной для 
всестороннего участия инвалидов и других маломобильных групп населения Приморского края в жизни общества. Рассчитывается на 
основании сведений, имеющихся в органах исполнительной власти Приморского края, в ведении которых находятся объекты социаль-
ной защиты населения.

3.3. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструкту-
ры в общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае.

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании мониторинга доступности в 2013 году, с учетом задачи, постав-
ленной Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р (далее – Государственная программа Российской Федерации). 
Подлежит ежегодной корректировке на основании данных паспортизации приоритетных объектов.

3.4. Количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Приморском крае.

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской 
Федерации. 

3.5. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности 
Приморского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг Приморского края. 

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской 
Федерации.

3.6. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объек-
тов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае. 

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской 
Федерации.

З.7. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, обо-
рудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Приморском крае.

Индикатор определен департаментом промышленности и транспорта Приморского края на основании задачи, поставленной Госу-
дарственной программой Российской Федерации.

3.8. Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессиональ-
ного образования.

Индикатор определен департаментом образования и науки Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной 
программой Российской Федерации. 

3.9. Доля учреждений социальной защиты населения Приморского края, в которых создана безбарьерная среда, в общем количестве 
учреждений социальной защиты населения Приморского края.

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании анализа данных учреждений социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Приморского края путем процентного соотношения оборудованных для МГН учреждений социальной 
защиты к общему количеству учреждений социальной защиты.

3.10. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих универсальную безбарьерную среду, в общем количестве общеобразова-
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тельных учреждений Приморского края.
Индикатор определен департаментом образования и науки Приморского края на основании анализа отношения оборудованных для 

МГН учреждений к общему количеству общеобразовательных учреждений.
3.11. Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реаби-

литацию, из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных учреждениях медико-социальной эксперти-
зы в течение года. 

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 года № 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации», вынесение заключения о результатах реаби-
литации относится к полномочиям учреждений медико-социальной экспертизы. Итоги данной работы отражаются в годовых отче-
тах Форма 7-Собес (инвалиды) и Форма 7Д-Собес (дети-инвалиды), утвержденных приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 29 августа 2013 года № 348 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации Федерального статистического наблюдения за деятельностью федеральных государ-
ственных учреждений медико-социальной экспертизы». Данный отчет предусматривает оценку результатов реабилитационных меро-
приятий инвалидов из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных учреждениях медико-социальной 
экспертизы в течение года.

3.12. Численность специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, прошедших обучение методам реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а также их семьями.

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской 
Федерации.

3.13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной категории населения в Приморском крае.

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 но-
ября 2012 года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

3.14. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Приморском крае.

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской 
Федерации.

3.15. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошен-
ных инвалидов в Приморском крае.

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской 
Федерации. Планируется ежегодный мониторинг и уточнение показателя начиная с 2014 года.

3.16. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Приморского края.

Индикатор определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской 
Федерации. Планируется ежегодный мониторинг и уточнение показателя начиная с 2014 года.»;

1.3. В разделе 4 Программы: 
заменить в абзаце первом слова «четыре подпрограммы» словами «пять подпрограмм»;
изложить подраздел 5 в новой редакции:
«5. Подпрограмма «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы.
В современных социально-экономических условиях государственная поддержка и социальная защита инвалидов, обеспечение до-

ступной среды для инвалидов и других МГН является одной из важнейших задач общества.
Конвенцией ООН о правах инвалидов предусмотрено принятие государствами-участниками надлежащих мер для обеспечения ин-

валидам доступа наравне с другими гражданами к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повсед-
невной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия по обустройству зданий специальными приспособлениями, облегчаю-
щими пребывание в них инвалидов и других МГН, реконструкции и оборудованию сети тротуаров и переходов, приобретению специ-
ального автотранспорта, адаптированного для инвалидов и других МГН, а также продолжены мероприятия по социальной адаптации 
инвалидов, вовлечению их в общественно-культурную и спортивную жизнь, творческой и социокультурной реабилитации, организа-
ции дистанционного обучения детей-инвалидов, медицинской реабилитации, обеспечению стационарного социального обслуживания 
инвалидов и детей-инвалидов.»;

дополнить подразделом 6 следующего содержания: 
«6. Отдельные мероприятия государственной программы включают:
финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию государственных услуг государственными учрежде-

ниями социального обслуживания;
строительство здания для временного пребывания лиц без определенного места жительства;
приобретение зданий для размещения территориальных отделов по Тернейскому и Анучинскому муниципальным районам депар-

тамента труда и социального развития Приморского края;
предоставление гражданам мер социальной поддержки и помощи, выплата пенсий;
предоставление субсидий из краевого бюджета организациям железнодорожного транспорта на ежемесячную компенсацию части 

потерь в доходах в связи с принятием Приморским краем решения об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспи-
танников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении;

обеспечение государственного управления в сфере реализации государственной программы;
мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае;
мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью;
мероприятия в области социальной политики (конкурсы, создание комплекса):
внедрение и обеспечение функционирования программного комплекса для планирования и исполнения краевого бюджета в системе 

социальной защиты населения, труда и занятости;
проведение краевых мероприятий, конкурсов, выставок в учреждениях социального обслуживания населения;
предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям, не являющимся краевыми государственными уч-

реждениями, в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией общественно полезных программ;
предоставление единовременной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим и получающим 

пенсию в Приморском крае, в 2013 году в размере 900 рублей, в 2014 году - 1000 рублей;
Различные виды выплат предоставляются как с учетом доходов граждан, так и по принадлежности граждан к определенной кате-

гории (таблица 2). Меры социальной поддержки, предоставляемые по категориальному основанию, более многочисленны и затратны. 
На меры социальной поддержки с учетом доходов расходуется 29,1 процента общего объема затрат на денежные выплаты по обязатель-
ствам краевого бюджета.

Таблица 2
Меры социальной поддержки, предоставляемые департаментом труда и социального развития Приморского края 

за счет средств краевого бюджета

С учетом доходов граждан По категориальному основанию

Бесплатная протезно-ортопедическая помощь малоимущим 
категориям граждан, не являющимся инвалидами

Компенсация стоимости проезда на автомобильном (водном) 
транспорте общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок в городском, пригородном и междугородном 
сообщении, железнодорожном транспорте общего пользования 
отдельным категориям граждан

Ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет семьям с детьми 
со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного 
минимума (далее - ПМ)

Социальная выплата реабилитированным лицам, утратившим 
жилые помещения в связи с политическими репрессиями, 
и членам их семей в случае возвращения на прежнее место 
жительства в Приморский край

Региональная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющим размер материального обеспечения ниже установлен-
ного ПМ пенсионера

Ежемесячная денежная выплата и денежная выплата на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее - ЖКУ)

Ежемесячная денежная выплата и денежная выплата на оплату 
коммунальных услуг труженикам тыла

Компенсации на оплату коммунальных услуг и других расходов 
многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 
регионального ПМ

Ежемесячная денежная выплата и денежная выплата на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения работникам образования, работающим и прожива-
ющим в сельской местности и поселках городского типа

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины ПМ по не зависящим от 
них причинам

Денежная выплата на оплату за жилое помещение и комму-
нальные услуги специалистам, работающим и проживающим в 
сельской местности и поселках городского типа

Единовременная материальная помощь гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации (т.к. малообеспеченность 
- это одна из трудных жизненных ситуаций)

Ежемесячная доплата к пенсиям за заслуги перед Отечеством и 
Приморским краем

Пенсии за выслугу лет государственным гражданским служа-
щим

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Приморского края

Выплата единовременной адресной социальной помощи 
инвалидам боевых действий и членам семей, ветеранам боевых 
действий, погибших в ходе локальных войн и вооруженных 
конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР

Единовременная социальная выплата лицам, проживающим и 
получающим пенсии в Приморском крае

Социальное пособие на погребение и компенсации специализи-
рованным службам

Предоставление регионального материнского (семейного) капи-
тала при рождении третьего и (или) последующего ребенка

Социальная выплата на приобретение жилого помещения 
семьям, в которых родились одновременно трое и более детей

Социальная выплата на оплату услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению

Ежемесячная денежная выплата гражданам, имеющим почетное 
звание «Ветеран труда Приморского края»

Адресные социальные выплаты, предоставляемые с учетом доходов граждан, являются важным инструментом смягчения негатив-
ных последствий бедности и снижения социального неравенства. Наиболее масштабной является выплата субсидий на оплату ЖКУ, 
охватывающая 9 процентов домохозяйств Приморского края (таблица 3). Также многочисленны получатели региональной социальной 
доплаты к пенсии (10 процентов от численности пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного Фонда РФ по Приморско-
му краю) и ежемесячного пособия на ребенка до 16 (18) лет (более 33 тыс. малоимущих семей с детьми). Наиболее серьезная проблема 
ежемесячного пособия на ребенка - малый размер выплаты, который не позволяет влиять на уровень жизни семей с детьми. Базовый 
размер пособия, который получают почти три четверти детей, не обеспечивает и 4 процентов величины прожиточного минимума для 
детей. Также малоимущим семьям из числа многодетных предоставляются компенсации на оплату коммунальных услуг и других рас-
ходов на детей.

В Приморском крае с учетом доходов также предоставляется государственная социальная помощь малоимущим гражданам в виде 
компенсации расходов на определенные цели и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Таблица 3
Сведения о численности получателей и размерах социальных выплат, предоставляемых с учетом доходов, 2012 год

Социальные выплаты, предоставляемые с учетом 
доходов

Численность получа-
телей, человек

Размер выплаты, руб. в месяц Объем расходов, 
тыс. руб.

базовый - от 254,4 до 275,6

Ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет 
семьям с детьми со среднедушевым доходом ниже 
регионального ПМ

53894 повышенный - от 318 до 826,8 313620

Субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

67046 семей 1464 1195872,9

Региональная доплата к пенсии неработающим 
пенсионерам, имеющим размер материального обе-
спечения ниже установленного ПМ пенсионера

54300 1646 1323435

Компенсации на оплату коммунальных услуг и 
других расходов многодетным семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже регионального ПМ

1441 313 5500

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

3046 1358 4200

Для улучшения демографической ситуации и усиления социальной защищенности семей с детьми особое внимание в Приморском 
крае уделяется поддержке многодетных семей. Малоимущим многодетным семьям (при рождении третьего или последующего ребен-
ка) с 2013 года установлено ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума ребенка. Независимо от уровня материальной 
обеспеченности всем семьям при рождении третьего и последующего ребенка с 2012 года предоставляется право на получение регио-
нального материнского (семейного) капитала в размере 100 тыс. рублей с ежегодным увеличением размера, а при рождении одновре-
менно трех и более детей - социальная выплата на приобретение жилья.

Социальные выплаты, предоставляемые по категориальному основанию, преимущественно направлены на поддержку лиц старшего 
возраста (ежемесячные выплаты, доплаты к пенсии). Меры социальной поддержки, установленные для тружеников тыла, распростра-
нены на лиц, трудившихся в Приморском крае в период войны с Японией.

Среди категориальных мер социальной поддержки особое значение имеют денежные выплаты, направленные на снижение бремени 
затрат на оплату услуг ЖКХ, предоставляемые взамен натуральных льгот.

С 1 апреля 2010 года в Приморском крае введена социальная выплата на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению для 
компенсации повышенных расходов на отопление и горячее водоснабжение. Социальная выплата предоставляется с учетом поэтапного 
перехода к экономически обоснованным тарифам на тепловую энергию независимо от уровня доходов граждан (всего 210 тыс. семей).

С целью реализации полномочий субъекта Российской Федерации муниципальным образованиям Приморского края передаются 
субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В качестве экстренной меры по профилактике бродяжничества и крайней бедности существует острая потребность в создании в г. 
Владивостоке учреждения для лиц без определенного места жительства. Строительство учреждения данного типа на 100 мест позволит 
ресоциализировать и реабилитировать лиц без определенного места жительства, а также граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию, нуждающихся во временном приюте. Кроме того, для обеспечения прав граждан, освобождающихся из мест лишения свободы 
и нуждающихся в постоянной посторонней помощи, требуется решение вопроса о расширении сети учреждений социального обслу-
живания для данной категории, поскольку мощность «Яковлевского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов» (35 
мест) в настоящее время не удовлетворяет спрос.

Перечень реализуемых в составе государственной программы подпрограмм и отдельных мероприятий, сроки и ожидаемые резуль-
таты их реализации представлены в приложении № 2 к государственной программе.»;

1.4. В разделе 5 Программы:
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«реализации мероприятий в целях получения субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий, включенных в подпрограмму «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы, разработанную на основе примерной программы 
субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН;»;

считать абзацы восьмой – пятьдесят восьмой абзацами девятым – пятьдесят девятым соответственно;
дополнить новым абзацем шестидесятым следующего содержания:
«Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края на софинансирование 

реализации муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН устанавливается Админи-
страцией Приморского края.»;

считать абзацы шестидесятый – шестьдесят седьмой абзацами шестьдесят первым – шестьдесят восьмым соответственно;
дополнить новым абзацем шестьдесят девятым следующего содержания:
«разработку постановления Администрации Приморского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого 

бюджета муниципальным образованиям Приморского края на софинансирование реализации муниципальных программ по формиро-
ванию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения».»;

1.5. В разделе 8 Программы:
изложить абзацы первый – тринадцатый в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств краевого бюджета составляет 73,55 млрд. 

рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:
2013 год – 14,13 млрд. рублей;
2014 год – 13,94 млрд. рублей;
2015 год – 13,90 млрд. рублей;
2016 год – 13,91 млрд. рублей;
2017 год – 17,67 млрд. рублей.
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет:
средств федерального бюджета – 13,75 млрд. рублей, в том числе:
субсидий из федерального бюджета – 0,70 млрд. рублей;
субвенций из федерального бюджета – 11,79 млрд. рублей;
иных межбюджетных трансфертов – 1,26 млрд. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований – 0,04 млрд. рублей;
средств из внебюджетных источников – 0,02 млрд. рублей.»;
1.6. Изложить пункт 3 раздела 10 Программы в следующей редакции:
«3. Расчет фактического выполнения задач подпрограммы.
3.1. Оценка выполнения задач государственной программы рассчитывается по формулам.
Фактическое выполнение задач: 
применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показа-

теля над плановым:
 I факт 
I задача i = I план х 100 процентов, где:
I факт – фактическое значение индикатора;
I план – плановое значение индикатора; 
применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя относительно 

планового:
 1  
I задача i = I факт / I план х 100 процентов, где:
I факт – фактическое значение индикатора;
I план – плановое значение индикатора.
К целевым индикаторам задач государственной программы, уменьшение значения которых является положительной динамикой, 

относятся:
уровень бедности среди домохозяйств, состоящих на учете в территориальных отделах социальной защиты населения департамента 

труда и социального развития Приморского края;
доля детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения в Приморском крае;
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения 

Приморского края.
К целевым индикаторам задач государственной программы, увеличение значения которых является положительной динамикой, 

относятся:
доля домохозяйств, получающих за счет средств краевого бюджета денежные выплаты, предоставляемые с учетом доходов, в общей 

численности домохозяйств, имеющих в своем составе получателей денежных выплат;
численность домохозяйств – участников активных программ социальной поддержки (на основе социального контракта);
доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием, от общего числа граждан, нуждающихся в 

предоставлении социальных услуг;
доля объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных категорий граждан, в 

общем количестве объектов в сфере социальной защиты населения;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилита-

цию, из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы в 
течение года;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 
удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов;
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доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа 

семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в Приморском крае;
реальные располагаемые денежные доходы населения;
темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в процентах к предыдущему году с учетом индекса потребительских цен;
отношение среднемесячной номинальной заработной платы работников государственных учреждений социального обслуживания 

населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона;
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае;
количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих МГН в Приморском крае;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности При-

морского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг Приморского края;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудо-

ванного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Приморском крае;
доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обе-

спечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального 
образования;

доля учреждений социальной защиты населения Приморского края, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, в 
общем количестве учреждений социальной защиты населения Приморского края;

доля общеобразовательных учреждений Приморского края, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений Приморского края;

численность специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, прошедших обучение методам реабилитационной работы с детьми-инвалидами и их семьями;

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Приморском крае; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности этой категории населения в Приморском крае; 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Приморском крае;

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности, в общей численности инвалидов в Приморском крае.

Среднее значение выполнения задачи:
 SUM I задача i 
Iз = k , где:
I задача i – значение выполнения i-го индикатора задачи подпрограммы;
k – количество индикаторов выполнения.
Среднее значение выполнения всех задач государственной программы:
 SUM Iз  
Iз общ = n , где:
Iз – значение выполнения задачи государственной программы;
n – количество задач.»;
1.7. Изложить абзац первый раздела 11 Программы в следующей редакции:
«План реализации государственной программы включает пять подпрограмм: «Социальная поддержка инвалидов в Приморском 

крае на 2013 - 2017 годы» (приложение № 10 к государственной программе), «Комплексные меры по повышению качества жизни пожи-
лых людей в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» (приложение № 11 к государственной программе), «Комплексные меры по повыше-
нию качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» (приложение № 12 к государственной программе), 
«Социальная поддержка пенсионеров Приморского края в 2013 году» (приложение № 13 к государственной программе), «Доступная 
среда» на 2013 – 2017 годы (приложение № 14 к государственной программе) и перечень отдельных мероприятий:»;

1.8. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.9. Изложить приложение № 2 к Программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.10. Изложить приложение № 5 к Программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.11. Изложить приложение № 6 к Программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;
1.12. Изложить приложение № 9 к Программе в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;
1.13. В приложении № 10 к Программе:
а) в паспорте подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» (далее – Подпрограмма):
заменить в абзаце втором позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» слова «социальной инфраструктуры» сло-

вами «в сфере социальной защиты населения»;
изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого 
бюджета составляет 1,01 млрд. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:

2013 год – 0,11 млрд. рублей;

2014 год – 0,05 млрд. рублей;

2015 год – 0,05 млрд. рублей;

2016 год – 0,08 млрд. рублей;

2017 год – 0,72 млрд. рублей»;

заменить в абзаце втором позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» слова «социальной инфраструктуры» сло-
вами «в сфере социальной защиты населения»;

б) изложить пункт 3.2 раздела 3 Подпрограммы в новой редакции:
«3.2. Доля объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных категорий граждан, 

в процентах от общего количества объектов в сфере социальной защиты населения
Индикатор ориентирован на оценку результатов мероприятий, нацеленных на создание среды, максимально благоприятной для 

всестороннего участия инвалидов и других маломобильных групп населения в жизни общества.
К 2017 году в результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
рост доли детей-инвалидов, получивших социальные услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей 

численности детей-инвалидов до 32 процентов;
рост доли объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для инвалидов и других маломобильных категорий граждан, 

в общем количестве объектов в сфере социальной защиты населения до 85 процентов.»;
в) заменить в абзаце четвертом раздела 6 Подпрограммы слова «пожилых людей» словом «инвалидов», слова «пожилого возраста» 

словами «с ограниченными возможностями здоровья»;
г) изложить раздел 8 Подпрограммы в новой редакции:
«VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 1,01 млрд. рублей (в теку-

щих ценах каждого года), в том числе:
2013 год – 0,11 млрд. рублей;
2014 год – 0,05 млрд. рублей;
2015 год – 0,05 млрд. рублей;
2016 год – 0,08 млрд. рублей;
2017 год – 0,72 млрд. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 5 к государ-

ственной программе.»;
1.14. В приложении № 12 к Программе:
в паспорте подпрограммы «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013 

- 2017 годы» (далее – Подпрограмма):
изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования подпрограммы общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 
счет средств краевого бюджета составляет 0,32 млрд. рублей (в 
текущих ценах каждого года), в том числе:

2013 год – 0,11 млрд. рублей;

2014 год – 0,05 млрд. рублей;

2015 год – 0,05 млрд. рублей;

2016 год – 0,05 млрд. рублей;

2017 год – 0,06 млрд. рублей;

прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет:

субвенции из федерального бюджета – 0,005 млрд. рублей, в том числе:

2013 год – 0,001 млрд. рублей;

2014 год – 0,001 млрд. рублей;

2015 год – 0,001 млрд. рублей;

2016 год – 0,001 млрд. рублей;

2017 год – 0,001 млрд. рублей;»;

изложить раздел 8 Подпрограммы в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 0,32 млрд. рублей (в 
текущих ценах каждого года), в том числе:

2013 год – 0,11 млрд. рублей;

2014 год – 0,05 млрд. рублей;

2015 год – 0,05 млрд. рублей;

2016 год – 0,05 млрд. рублей;

2017 год – 0,06 млрд. рублей;

прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет:

субвенции из федерального бюджета – 0,005 млрд. рублей, в том числе:

2013 год – 0,001 млрд. рублей;

2014 год – 0,001 млрд. рублей;

2015 год – 0,001 млрд. рублей;

2016 год – 0,001 млрд. рублей;

2017 год – 0,001 млрд. рублей.»;

1.15. Дополнить Программу приложением № 14 в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Приморского края от 26 марта 2014 года № 93-па

«Приложение № 1
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 393-па

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Приморского края

«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы»

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Значения показателей

Ед. 
изме-
рения

2011 
год 
(факт)

2012 
год 
(оцен-
ка)

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы»

1. Реальные располагаемые денежные доходы 
населения

% 101,9 101,8 104,8 105,4 105,6 105,8 106

2. Темп прироста реальной среднемесячной зара-
ботной платы, в процентах к предыдущему году 
с учетом индекса потребительских цен

% 4,2 6,4 5 5,7 5,3 5,7 5,7

3. Доля населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного мини-
мума в общей численности населения

% 16 14,9 17,6 16,3 14,8 13,5 13,2

4. Уровень бедности среди домохозяйств, состоя-
щих на учете в территориальных отделах соци-
альной защиты населения департамента труда и 
социального развития Приморского края

% 10,2 10 9,8 9,5 9,3 9,2 9

5. Доля домохозяйств, получающих за счет 
средств краевого бюджета денежные выплаты, 
предоставляемые с учетом доходов, в общей 
численности домохозяйств, имеющих в своем 
составе получателей денежных выплат 

% 26,7 30,2 31,1 35,1 37,5 37,5 37,5

6. Доля средств краевого бюджета, направляемых 
на адресные социальные выплаты малоиму-
щим, в общем объеме средств, направляемых на 
все виды социальных выплат по обязательствам 
краевого бюджета

% 21 23,7 24,3 27,4 29,3 29,3 29,3

7. Отношение численности третьих или 
последующих детей, родившихся в отчетном 
финансовом году, к численности третьих или 
последующих детей, родившихся в году, пред-
шествующем отчетному году

% 104 103,9 106,7 104,7 105,3 105 105

8. Численность домохозяйств – участников 
активных программ социальной поддержки (на 
основе социального контракта)

тыс. 0 0 0 0,3 0,6 0,8 1

9. Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений социальной защиты со 
средней по региону

% 46 46 53 56 61 67 77

10. Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе переданных неродствен-
никам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), в 
семейные детские дома и патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях всех типов

% 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3

11. Доля сопровождаемых семей Приморского 
края в общем числе семей, в которые переданы 
на воспитание дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 

% 90 90 90 90 90 90 90

12. Доля семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении, охваченных мерами 
социальной поддержки, от общего числа семей 
с детьми, находящихся в социально опасном 
положении, в Приморском крае

% 54 54 60 60 61 62 65

Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы»

13. Доля детей-инвалидов, получивших социаль-
ные услуги в специализированных учреж-
дениях для несовершеннолетних, в общей 
численности детей-инвалидов 

% 25,3 26,5 27,5 29 30 30 32

14. Доля объектов в сфере социальной защиты 
населения, доступных для инвалидов и других 
маломобильных категорий граждан, в общем 
количестве объектов в сфере социальной 
защиты населения 

% 85

Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы»

15. Доля граждан, получивших социальные услуги 
в учреждениях социального обслуживания на-
селения, в общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальной услуги в учреждени-
ях социального обслуживания населения

% 90 90 90,3 91,3 91,8 93,1 95,8

Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013-2017 годы»

16. Доля детей, находящихся в социально опасном 
положении, в общей численности детского 
населения в Приморском крае

% 1,28 1,2 1,18 1,1 1,03 1,01 1

Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 годы

17. Доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов в 
Приморском крае 

% 19 19 19 24,6 29,0 30,0 32,0

18. Количество нормативных правовых документов 
по вопросам формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Приморском крае

ед. - 0 1 5 3 2 2

19. Доля приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности Приморского 
края по результатам их паспортизации, среди 
всех приоритетных объектов и услуг Примор-
ского края

% - 0,0 5,0 25,0 50,0 60,0 80,0

20. Доля объектов социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов социаль-
ной инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Приморском крае

% - 0,0 5,0 25,0 50,0 60,0 80,0
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21. Доля парка подвижного состава автомобиль-
ного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования, оборудованно-
го для перевозки МГН, в парке этого подвижно-
го состава в Приморском крае

% 1,98 1,98 2 2,1 2,1 2,1 2,1

22. Доля учреждений профессионального образо-
вания, в которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем 
количестве учреждений профессионального 
образования

% 10,0 10,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0

23. Доля учреждений социальной защиты населе-
ния Приморского края, в которых сформирова-
на универсальная безбарьерная среда, в общем 
количестве учреждений социальной защиты 
населения Приморского края

% 21,5 21,5 22,0 23,0 24,0 25,0 27,0

24. Доля общеобразовательных учреждений 
Приморского края, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, в общем 
количестве общеобразовательных учреждений 
Приморского края

% 4,9 5,0 5,1 12,8 20,0 21,0 22,0

25. Доля инвалидов, получивших положительные 
результаты реабилитации, в общей численности 
инвалидов Приморского края, прошедших ре-
абилитацию, из числа прошедших переосвиде-
тельствование в федеральных государственных 
учреждениях медико-социальной экспертизы в 
течение года

% 14,9 14,9 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0

26. Численность специалистов учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей, имеющих 
отделения реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, прошедших 
обучение методам реабилитационной работы с 
детьми-инвалидами и их семьями

чел. 20 22 25 25 25 25 25

27. Доля инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 
Приморском крае

% 2,3 2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0

28. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности этой категории 
населения в Приморском крае

% 32,6 32,6 32,6 33,0 34,2 35,4 36,6

29. Доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, 
в общей численности опрошенных инвалидов в 
Приморском крае

% - 7,9 8,2 15,0 20,0 22,0 25,0

30. Доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности, в общей численности инвалидов в 
Приморском крае

% - 5,8 7,9 13,0 15,0 17,0 20,0

»

Приложение № 2
к постановлению Администрации Приморского края

от 26 марта 2014 года № 93-па
«Приложение № 2

к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 7 декабря 2012 года № 393-па

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
реализуемых в составе государственной программы Приморского края подпрограмм и отдельных мероприятий

№ п/п Наименование государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Последствия нереализации государственной про-
граммы, подпрограммы, отдельного мероприятия

Связь с показателями 
государственной 
программыначала реа-

лиза-ции
окон-чания 
реали-за-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Государственная программа Приморского края 
«Социальная поддержка населения Приморского 
края на 2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент градостро-
ительства Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского края, 
департамент внутренней политики Примор-
ского края, департамент информатизации и 
телекоммуникаций Приморского края, депар-
тамент здравоохранения Приморского края, 
департамент культуры Приморского края, 
департамент промышленности и транспорта 
Приморского края, департамент физической 
культуры и спорта Приморского края 

2013 2017 повышение уровня и качества жизни граждан, 
проживающих на территории Приморского 
края, нуждающихся в социальной поддержке 
и социальном обслуживании, на основе повы-
шения уровня их материального обеспечения 
и удовлетворения потребности в доступных и 
качественных социальных услугах; создание 
благоприятных условий для реабилитации и 
интеграции инвалидов в общество

снижение уровня и качества жизни граждан, 
проживающих на территории Приморского края, 
нуждающихся в социальной поддержке и соци-
альном обслуживании; отсутствие благоприятных 
условий для реабилитации и интеграции инвалидов 
в общество

соответствует целевым 
показателям

1.1. Подпрограмма «Социальная поддержка инвали-
дов в Приморском крае на 2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент градостро-
ительства Приморского края, департамент 
внутренней политики Приморского края, 
департамент информатизации и телекомму-
никаций Приморского края

2013 2017 доля инвалидов, проживающих в домах-интер-
натах, получивших реабилитационные услуги, 
в общей численности инвалидов, прожива-
ющих в домах-интернатах, составит к 2017 
году 100 процентов; доля детей-инвалидов, 
получивших социальные услуги в специали-
зированных учреждениях для несовершенно-
летних, в общем количестве детей-инвалидов к 
2017 году составит 32 процента

отсутствие благоприятных условий для реабилита-
ции и интеграции инвалидов в общество

соответствует целевым 
показателям

1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры 
и информации:

департамент труда и социального развития 
Приморского края департамент информа-
тизации и телекоммуникаций Приморского 
края

2013 2017 позволит обеспечить условия для нормальной 
жизнедеятельности лиц с ограниченными 
возможностями, проживающих в учреждениях 
социального обслуживания

приведет к невозможности предоставления каче-
ственных социально-медицинских услуг инвалидам 
и другим маломобильным группам граждан, прожи-
вающим в учреждениях социального обслуживания

соответствует целевым 
показателям

1.1.2. Капитальный ремонт краевых государственных 
учреждений социального обслуживания для 
инвалидов/Расходы по оплате договоров на 
выполнение работ, оказание услуг, связанных с 
капитальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государ-
ственными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 обеспечение в учреждениях социального 
обслуживания комфортных условий для 
инвалидов

невозможность создать в учреждениях социального 
обслуживания комфортные условия для инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.1.3. Материально-техническое оснащение краевых 
государственных учреждений социального 
обслуживания для инвалидов/Расходы на 
приобретение краевыми государственными 
учреждениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2014 улучшение качества и расширение спектра 
предоставляемых услуг с использованием 
современного оборудования, создание ком-
фортных условий проживания для инвалидов

невозможность улучшения качества предоставляе-
мых услуг, создания комфортных условий прожива-
ния для инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.1.4. Реконструкция жилого корпуса № 4 в Липовец-
ком психоневрологическом интернате

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 создание безопасных и комфортных условий 
для проживающих в учреждении инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе

отсутствие инвестиций сделает невозможным созда-
ние безопасных и комфортных условий для прожи-
вающих в учреждении инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе

соответствует целевым 
показателям

1.1.5. Строительство котельной для краевого государ-
ственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Партизанский психоневрологи-
ческий интернат»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение жизни проживающих в учреждении не будет исполнено предписание Ростехнадзора № 
05П-06Н-76 от 20.11.09 п.14 по выносу котельной из 
подвального помещения жилого корпуса. Отсутствие 
котельной создает угрозу жизни проживающих в 
учреждениях, нуждающихся в уходе

соответствует целевым 
показателям

1.1.6. Предоставление бюджетных инвестиций краево-
му государственному бюджетному учреждению 
социального обслуживания «Екатериновский 
детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей» для строительства очистных сооружений 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2016 строительство очистных сооружений обе-
спечит безопасные и комфортные условия 
для проживающих в учреждении инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе. Значительно улучшится экологическая 
ситуация. Снизятся затраты на оплату счетов 
за превышение допустимой концентрации 
загрязняющих веществ

отсутствие очистных сооружений приведет к 
дополнительным расходам КГБУ СО «Екатеринов-
ский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей» по оплате счетов за превышение допустимой 
концентрации загрязняющих веществ в результате 
сброса сточных вод в реке Пасечная

соответствует целевым 
показателям

1.1.7. Предоставление бюджетных инвестиций краево-
му государственному автономному учреждению 
социального обслуживания «Уссурийский 
реабилитационный центр для лиц с умственной 
отсталостью» для реконструкции здания 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2017 2017 улучшение качества социального обслужива-
ния и жизни молодых инвалидов, способных 
к частично самостоятельному (патронатно-
му) проживанию, развитие платных услуг, 
предоставляемых учреждениями социального 
обслуживания

снижение качества социального обслуживания и 
жизни молодых инвалидов, способных к частично 
самостоятельному (патронатному) проживанию

соответствует целевым 
показателям

1.1.8. Строительство (реконструкция) зданий под 
психоневрологический интернат

департамент градостроительства Примор-
ского края

2017 2017 позволит ликвидировать очередь в психо-
неврологические интернаты, тем самым дав 
возможность многим семьям, имеющим род-
ственников с психическим недугом, нормально 
функционировать, в том числе реализовывать 
свой трудовой потенциал

увеличение очереди на поселение в психоневро-
логические интернаты, повышение социальной 
напряженности среди семей инвалидов, не имеющих 
возможности нормально функционировать из- за 
психического недуга близких

соответствует целевым 
показателям

1.1.9. Вовлечение актива общественных органи-
заций инвалидов в социокультурную жизнь 
края, содействие деятельности общественных 
организаций инвалидов в Приморском крае /
Социальная адаптация инвалидов, вовлечение их 
в общественно-культурную и спортивную жизнь, 
творческая и социокультурная реабилитация 
инвалидов

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2013 увеличение числа членов общественных ор-
ганизаций инвалидов, принимающих участие 
в краевых мероприятиях, направленных на 
социокультурную реабилитацию инвалидов

невозможность привлечения членов общественных 
организаций инвалидов для участия в краевых 
мероприятиях, направленных на социокультурную 
реабилитацию инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.1.10. Предоставление субсидий из краевого бюджета 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Приморского края с целью ча-
стичного возмещения расходов по организации 
и проведению мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов, их социо-
культурную реабилитацию 

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2013 поддержка социально значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленных на социальную 
адаптацию и социокультурную реабилитацию 
инвалидов

отсутствие поддержки социально значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, направленных на социальную адаптацию и 
социокультурную реабилитацию инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.1.11. Организация краевых акций «К детям – с до-
брым сердцем» для детей-инвалидов, стоящих на 
учете в общественных организациях инвалидов 
Приморского края/Информационно-право-
вое обеспечение мероприятий по социальной 
поддержке инвалидов, содействие деятельности 
общественных организаций инвалидов Примор-
ского края

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2013 увеличение числа детей-инвалидов, стоящих 
на учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края, принимающих 
участие в мероприятиях, направленных на 
социокультурную реабилитацию инвалидов

уменьшение числа детей-инвалидов, стоящих на уче-
те в общественных организациях инвалидов Примор-
ского края, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на социокультурную реабилитацию 
инвалидов

соответствует целевым 
показателям
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
1.1.12. Обеспечение стационарного социального 

обслуживания детей-инвалидов с физическими 
недостатками и предоставление им социальных 
услуг за пределами Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 оказание социальных услуг ребенку-инвалиду 
с физическими недостатками государственным 
учреждением социального обслуживание за 
пределами Приморского края

снижение уровня и качества жизни ребенка-инвали-
да с физическими недостатками

соответствует целевым 
показателям

1.2. Подпрограмма «Комплексные меры по повыше-
нию качества жизни пожилых людей в Примор-
ском крае на 2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент внутренней 
политики Приморского края, департамент 
градостроительства Приморского края, 
департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 благоприятные организационные и социально- 
экономические условия для осуществления 
мер по улучшению положения и качества жиз-
ни пожилых людей. Увеличение числа граждан 
пожилого возраста, охваченных различными 
формами социального обслуживания и мерами 
социальной поддержки 

отсутствие организационных и социально-экономи-
ческих условий для осуществления мер по улучше-
нию положения и качества жизни пожилых людей в 
Приморском крае не позволит осуществить практи-
ческие мероприятия социальной направленности по 
смягчению последствий старения и вызываемых ею 
индивидуальных и групповых проблем лиц старшего 
возраста, что негативно скажется на повышении 
качества жизни пожилых людей

соответствует целевым 
показателям

1.2.1. Капитальный ремонт краевых государственных 
учреждений социального обслуживания для 
пожилых людей/Расходы по оплате договоров 
на выполнение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых акти-
вов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государ-
ственными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 позволит обеспечить во вновь создаваемых 
учреждениях социального обслуживания 
комфортные условия для пожилых граждан и 
инвалидов, нуждающихся в постоянном посто-
роннем уходе, в соответствии с Государствен-
ными стандартами

несоблюдение санитарных правил и норм, утверж-
денных постановлением Главного государственного 
врача РФ «Гигиенические требования к разме-
щению, устройству, оборудованию и содержанию 
объектов здравоохранения и социального обслужи-
вания»

соответствует целевым 
показателям

1.2.2. Материально-техническое оснащение краевых 
государственных учреждений социального 
обслуживания для пожилых людей/Расходы 
на приобретение краевыми государственными 
учреждениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение качества и расширение спектра 
предоставляемых услуг с использованием 
современного оборудования, создание ком-
фортных условий проживания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

невозможность осуществления модернизации учреж-
дений социального обслуживания

соответствует целевым 
показателям

1.2.3. Строительство здания жилого комплекса 
социального использования на территории 
Владивостокского городского округа (ул. 
Маковского, 41)

департамент градостроительства Примор-
ского края

2013 2017 даст возможность привлечь с сферу социально-
го обслуживания квалифицированные кадры. 
Позволит решить вопрос по обеспечению 
жильем ветеранов и инвалидов из числа 
нуждающихся

отсутствие возможности для привлечения в соци-
альную сферу квалифицированных специалистов на 
условии предоставления служебного жилья

соответствует целевым 
показателям

1.2.4. Реконструкция здания под дом-интернат для ве-
теранов Великой Отечественной войны и труда 
в Уссурийском городском округе по адресу: г. 
Уссурийск, ул. Лесная

департамент градостроительства Примор-
ского края

2013 2013 обеспечит комфортные условия проживания 
в учреждениях социального обслужива-
ния гражданам пожилого возраста. Даст 
возможность привести нормы жилой площади 
в соответствие с требованиями САНПИН и 
ликвидировать очередь на поселение в учреж-
дения общего типа

сохранится очередь на поселение в дома-интернаты 
общего типа, ветераны будут лишены комфорт-
ного проживания в современном, оборудованном 
помещении

соответствует целевым 
показателям

1.2.5. Проведение социально значимых мероприятий департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 вовлечение пожилых граждан в культурную и 
общественную жизнь, социальная поддержка 
лиц пенсионного возраста 

отсутствие диалога между исполнительной властью 
и представителями пожилого поколения

соответствует целевым 
показателям

1.2.6. Организация работы научно-методического 
геронтологического центра на базе краевого госу-
дарственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания населения «Седанкинский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 создание научно-методического-геронтоло-
гического центра положительно повлияет 
на ситуацию по повышению качества жизни 
пожилых людей, проживающих в стационар-
ных учреждениях социального обслуживания 
и получающих социальные услуги на дому, 
позволит оказывать практическую помощь ли-
цам преклонного возраста, а также проводить 
научную и методическую работу в области 
социальной геронтологии 

не позволит осуществить практические мероприятия 
по смягчению последствий старения и вызываемых 
ею индивидуальных и групповых проблем лиц 
старшего возраста, проживающих в стационарных 
учреждениях социального обслуживания и получаю-
щих социальные услуги на дому

соответствует целевым 
показателям

1.2.7. Развитие инновационных форм социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 позволит расширить спектр услуг, в том числе 
платных, предоставляемых учреждениями 
социального обслуживания. Будет способство-
вать развитию рынка социальных услуг

приведет к снижению численности граждан, полу-
чающих услуги в отдаленных районах, ограничит 
возможность оптимизации сферы предоставления 
социальных услуг за счет внедрения малозатратных 
для бюджета форм социального обслуживания

соответствует целевым 
показателям

1.2.8. Вовлечение граждан пожилого возраста в 
организацию и проведение спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
спартакиад, слетов военно-спортивных команд 
«Школа безопасности»

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества пожилых людей, при-
нимающих активное участие в спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях

уменьшение количества пожилых людей, принима-
ющих активное участие в спортивных и физкультур-
но-оздоровительных мероприятиях

соответствует целевым 
показателям

1.2.9. Вовлечение граждан пожилого возраста в 
работу детских организаций, объединений, 
клубов по патриотическому воспитанию детей и 
подростков

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества граждан пожилого 
возраста, участвующих в работе детских 
организаций, клубов по патриотическому 
воспитанию детей и подростков

уменьшение количества граждан пожилого возраста, 
участвующих в работе детских организаций, клубов 
по патриотическому воспитанию детей и подростков

соответствует целевым 
показателям

1.2.10. Организация повышения квалификации специ-
алистов по работе с пожилыми людьми и инвали-
дами краевых государственных учреждений 
социального обслуживания

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 будет способствовать внедрению современных 
методик и технологий в работу учреждений со-
циального обслуживания, послужит одной из 
форм мотивации специалистов к применению 
инновационных технологий

отсутствие специальных знаний и мотивации к ис-
пользованию новых методик и технологий приведет 
к понижению качества социальных услуг, предостав-
ляемых учреждениями социального обслуживания

соответствует целевым 
показателям

1.2.11. Проведение семинаров и совещаний по актуаль-
ным вопросам 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 проведение обучения и своевременное 
информирование об актуальных вопросах со-
циального обслуживания будет способствовать 
стабильной работе учреждений, разработке 
единых методических требований, в том числе 
по вопросам предоставления качественного 
обслуживания 

приведет к отсутствию у работников сферы социаль-
ного обслуживания специальных знаний и информа-
ции по актуальным вопросам, а также к отсутствию 
единого методического подхода к деятельности 
учреждений социального обслуживания

соответствует целевым 
показателям

1.2.12. Реконструкция зданий под психоневрологиче-
ский интернат в с. Новосысоевка Яковлевского 
района

департамент градостроительства Примор-
ского края

2014 2014 обеспечит комфортные условия проживания в 
учреждениях социального обслуживания, даст 
возможность сократить очередь на поселение 
в учреждения 

сохранится очередь на поселение в психоневро-
логические интернаты, отсутствие возможности 
комфортного проживания в современном, оборудо-
ванном помещении

соответствует целевым 
показателям

1.3. Подпрограмма «Комплексные меры по повы-
шению качества жизни детей и семей с детьми в 
Приморском крае на 2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент градостро-
ительства Приморского края, департамент 
внутренней политики Приморского края

2013 2017 снижение доли детей в социально опасном 
положении в общей численности детского 
населения в Приморском крае; укрепление 
материально-технической базы краевых 
государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей; разработка и 
реализация шести проектов инновационных 
технологий социального обслуживания детей, 
семей с детьми; увеличение доли специали-
стов краевых государственных учреждений 
социального обслуживания семей и детей, об-
ученных на курсах повышения квалификации 
и тематических семинарах, от общего числа 
специалистов указанных учреждений

снижение уровня и качества жизни детей и семей 
с детьми, проживающих на территории Примор-
ского края; отсутствие благоприятных условий для 
всестороннего развития и воспитания, социальной 
реабилитации несовершеннолетних, в том числе 
детей-инвалидов; снижение качества социальных ус-
луг, предоставляемых семьям и несовершеннолетним 

соответствует целевым 
показателям

1.3.1. Капитальный ремонт краевых государственных 
учреждений социального обслуживания для 
несовершеннолетних/ Расходы по оплате дого-
воров на выполнение работ, оказание услуг, свя-
занных с капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за краевыми государ-
ственными учреждениями на праве оперативного 
управления

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение условий проживания несовершен-
нолетних в учреждениях, более качествен-
ное оказание социальных услуг указанной 
категории

ухудшение условий проживания несовершеннолет-
них в учреждениях, менее качественное оказание 
социальных услуг указанной категории

соответствует целевым 
показателям

1.3.2. Материально-техническое оснащение краевых 
государственных учреждений социального об-
служивания для несовершеннолетних/ Расходы 
на приобретение краевыми государственными 
учреждениями недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материально-технического осна-
щения краевых государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, 
улучшение условий проживания несовершен-
нолетних в учреждениях, более качествен-
ное оказание социальных услуг указанной 
категории

ухудшение материально-технического оснащения 
краевых государственных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, ухудшение условий 
проживания несовершеннолетних в учреждениях, 
менее качественное оказание социальных услуг 
указанной категории

соответствует целевым 
показателям

1.3.3. Разработка и реализация программы трудовой 
адаптации детей с ограниченными возможностя-
ми «Шаг навстречу»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 реализация программы трудовой адаптации 
«Шаг навстречу» позволит улучшить качество 
проведения социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями, улучшить их 
социально-бытовую адаптацию, создать благо-
приятные условия для трудового обучения

ухудшится качество социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями, уменьшится их 
социально-бытовая адаптация, не будут созданы 
благоприятные условия для трудового обучения

соответствует целевым 
показателям

1.3.4. Издание тематических буклетов и методических 
разработок по профилактике домашнего насилия 
и жестокого обращения с детьми

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 издание серии тематических буклетов 
позволит улучшить информационно-пропа-
гандистскую, культурно-просветительскую 
работу по информированию населения, в том 
числе детей, семей с детьми по вопросам про-
филактики домашнего насилия и жестокого 
обращения с детьми

ухудшится информационно-пропагандистская, 
культурно-просветительская работа по информиро-
ванию населения, в том числе детей, семей с детьми, 
по вопросам профилактики домашнего насилия и 
жестокого обращения с детьми

уменьшение доли 
детей, находящихся 
в социально опасном 
положении, в общей 
численности детского 
населения в Примор-
ском крае

1.3.5. Перевозка между субъектами Российской 
Федерации несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-интер-
натов и иных детских учреждений

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-ин-
тернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений между субъектами 
Российской Федерации 

увеличение количества беспризорных и безнадзор-
ных несовершеннолетних 

уменьшение доли 
детей, находящихся 
в социально опасном 
положении, в общей 
численности детского 
населения в Примор-
ском крае

1.3.6. Перевозка в пределах территории Приморского 
края несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов и 
иных детских учреждений

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 перевозка несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, школ-ин-
тернатов, специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений в пределах 
территории Приморского края

увеличение количества беспризорных и безнадзор-
ных несовершеннолетних 

уменьшение доли 
детей, находящихся 
в социально опасном 
положении, в общей 
численности детского 
населения в Примор-
ском крае
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1.3.7. Завершение строительства объекта незавершен-
ного строительства «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями с. Гражданка Анучинского района» 
в целях организации на его базе круглогодичного 
оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

департамент градостроительства Примор-
ского края

2013 2013 организация круглогодичного оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья

отсутствие благоприятных условий для проведения 
круглогодичного оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе детей-ин-
валидов и детей с ограниченными возможностями

соответствует целевым 
показателям

1.3.8. Совершенствование системы семейного воспита-
ния, образования и досуга

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 повышение уровня материального обеспечения 
детей, семей с детьми; поддержка социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций, занимающихся вопросами поддержки 
женщин, семьи и детей

 соответствует целевым 
показателям

1.4. Подпрограмма «Социальная поддержка пенсио-
неров Приморского края в 2013 году»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение условий проживания и обслужи-
вания неработающих пенсионеров в краевых 
государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания; повышение уров-
ня жизни неработающих пенсионеров

соответствует целевым 
показателям

1.4.1. Реализация мероприятий в целях получения 
субсидий из бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации 
социальных программ субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказа-
нием адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 
в том числе:

2013 2013 улучшение условий проживания и обслужи-
вания неработающих пенсионеров в краевых 
государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания; повышение уров-
ня жизни неработающих пенсионеров 

соответствует целевым 
показателям

1.4.1.1. предоставление субсидий краевому государ-
ственному автономному учреждению социально-
го обслуживания «Седанкинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» на капитальный 
ремонт жилых комнат и мест общего пользова-
ния корпуса Литер М, М1, расположенного по 
адресу: г. Владивосток, ул. Маковского, д. 41

2013 2013 улучшение условий проживания и обслужи-
вания неработающих пенсионеров в краевых 
государственных стационарных учреждениях 
социального обслуживания

соответствует целевым 
показателям

1.4.1.2. оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности

2013 2013 повышение уровня жизни неработающих 
пенсионеров 

соответствует целевым 
показателям

1.5. Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 
годы

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент образова-
ния и науки Приморского края, департа-
мент здравоохранения Приморского края, 
департамент физической культуры и спорта 
Приморского края, департамент культуры 
Приморского края, департамент информа-
тизации и телекоммуникаций Приморского 
края, департамент внутренней политики 
Приморского края, департамент промышлен-
ности и транспорта Приморского края

2013 2017 формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения (далее – МГН) 
в Приморском крае

отсутствие доступа инвалидов к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности, снижение качества реабилитационных 
мероприятий для инвалидов 

соответствует целевым 
показателям

1.5.1. Нормативное правовое сопровождение фор-
мирования доступной среды для инвалидов и 
других МГН

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов

несовершенство нормативной правовой и органи-
зационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.5.2. Проведение специальных социологических 
исследований 

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент внутренней 
политики Приморского края

2014 2017 мониторинг жизнедеятельности инвалидов 
(изучение мнения инвалидов о доступности 
объектов социальной инфраструктуры, об 
отношении населения к проблемам инвалидов)

не позволит в полной мере осуществить мероприя-
тия по формированию доступности приоритетных 
объектов и услуг 

соответствует целевым 
показателям

1.5.3. Приобретение амбулифта для посадки мало-
мобильного пассажира на воздушное судно в 
Международном аэропорту «Владивосток»

департамент промышленности и транспорта 
Приморского края

2014 2014 обеспечение доступности аэротранспорта снижение качества услуг в транспортной сфере соответствует целевым 
показателям

1.5.4. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры и 
информации в сфере здравоохранения

департамент здравоохранения Приморского 
края

2014 2017 обеспечение доступности объектов и услуг 
в сфере здравоохранения (оборудование 
пандусов, приспособление дверей, подъездов, 
коридоров (установка автоматического 
привода), другие мероприятия по формирова-
нию доступной среды в краевых медицинских 
учреждениях здравоохранения); увеличение 
качества и объема реабилитационных услуг

недоступность учреждений здравоохранения для 
инвалидов-колясочников; недостаточный охват 
инвалидов реабилитационными услугами

соответствует целевым 
показателям

1.5.5. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры 
и информации в сфере социальной защиты и 
занятости населения

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 обеспечение доступности объектов и услуг 
в сфере социальной защиты, занятости 
населения (оборудование и дооборудование 
объектов, а также мест общего пользования, 
санитарных помещений, санузлов, устройства-
ми и приспособлениями, проведение ремонта, 
устранение барьеров на путях движения, 
приобретение и установка приспособлений, 
средств и устройств, обеспечивающих доступ-
ность объектов и услуг в сфере социальной 
защиты, занятости населения)

недоступность учреждений социальной защиты для 
отдельных категорий инвалидов снижение качества 
предоставляемых услуг в сфере занятости

соответствует целевым 
показателям

1.5.6. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры 
и информации в сфере физической культуры 
и спорта

департамент физической культуры и спорта 
Приморского края

2014 2017 обеспечение доступности объектов и услуг в 
сфере физической культуры и спорта (обо-
рудование объектов приспособлениями для 
обеспечения доступности объектов и услуг в 
сфере физической культуры и спорта)

снижение численности инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

соответствует целевым 
показателям

1.5.7. Приобретение специализированного обору-
дования для занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в краевых государствен-
ных автономных учреждениях спортивной 
направленности

департамент физической культуры и спорта 
Приморского края

2014 2017 обеспечение доступности услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта

снижение численности инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

соответствует целевым 
показателям

1.5.8. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры и 
информации в сфере культуры

департамент культуры Приморского края 2014 2017 обеспечение доступности объектов и услуг в 
сфере культуры (оборудование и дообору-
дование объектов, приобретение и установка 
приспособлений, средств и устройств, 
обеспечивающих доступность объектов и услуг 
в сфере культуры, создание условий для сво-
бодного доступа к объектам в сфере культуры, 
организация виртуальной экскурсии, создание 
интерактивной комнаты)

снижение численности инвалидов, получивших 
услуги в сфере культуры, снижение качества социо-
культурной реабилитации

соответствует целевым 
показателям

1.5.9. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры и 
информации в сфере образования

департамент образования и науки Примор-
ского края

2014 2014 обеспечение доступности объектов и услуг в 
сфере образования (оборудование и дообору-
дование объектов, приобретение и установка 
приспособлений, средств и устройств, обе-
спечивающих доступность объектов и услуг в 
сфере образования)

снижение качества получения образовательных 
услуг для детей-инвалидов 

соответствует целевым 
показателям

1.5.10. Предоставление субсидий муниципальным 
образованиям Приморского края на софинанси-
рование реализации муниципальных программ 
по формированию доступной среды

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2015 обеспечение доступности объектов инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструк-
туры муниципальных образований

отсутствие доступа инвалидов к приоритетным 
объектам муниципальной собственности и муници-
пальным услугам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности, снижение качества реабилитационных 
мероприятий для инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.5.11. Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов

департамент образования и науки Примор-
ского края

2014 2017 обеспечение доступности услуг в сфере 
образования

отсутствие возможности получения услуг в сфере 
образования на дому детям-инвалидам

соответствует целевым 
показателям

1.5.12. Внедрение и поддержка инфраструктуры досту-
па и электронных образовательных систем для 
обеспечения дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

департамент образования и науки Примор-
ского края

2014 2017 обеспечение доступности информации снижение качества предоставляемых услуг в сфере 
образования детям-инвалидам, отсутствие возмож-
ности получения этих услуг на дому

соответствует целевым 
показателям

1.5.13. Подготовка технических условий для размеще-
ния государственного заказа на приобретение 
и установку специализированной компью-
терной техники и лицензии на операционную 
систему для компьютерной техники в краевые 
государственные учреждения социального 
обслуживания

департамент информатизации и телекомму-
никаций Приморского края

2014 2017 увеличение качества и объема реабилитаци-
онных услуг

снижение качества и объема реабилитационных 
услуг

соответствует целевым 
показателям

1.5.14. Обучение инвалидов работе на компьютере департамент информатизации и телекомму-
никаций Приморского края

2014 2017 адаптация инвалидов в обществе невозможность воспользоваться «Порталом государ-
ственных услуг», узкий круг общения инвалидов 

соответствует целевым 
показателям

1.5.15. Обеспечение доступа инвалидов к информации, 
повышение доступности и качества реабилитаци-
онных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а 
также по содействию их социальной интеграции

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент культуры 
Приморского края

2014 2014 обеспечение доступности услуг в сфере занято-
сти населения; обеспечение доступности услуг 
в сфере культуры (создание версии сайта для 
слабовидящих для краевых государственных 
бюджетных учреждений «Центр занятости 
населения», краевых учреждений культуры)

невозможность воспользоваться информацией на 
официальных сайтах КГКУ ЦЗН и учреждений 
культуры инвалидам по зрению, снижение качества 
их профессиональной реабилитации 

соответствует целевым 
показателям
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
1.5.16. Предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих 
при обеспечении ими занятий адаптивной физи-
ческой культурой и спортом

департамент физической культуры и спорта 
Приморского края

2014 2017 увеличение численности инвалидов, система-
тически занимающихся спортом

снижение численности инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

соответствует целевым 
показателям

1.5.17. Предоставление образовательных услуг в объ-
ектах профессионального образования с целью 
формирования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить совместное обу-
чение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития

департамент образования и науки Примор-
ского края

2014 2017 обеспечение доступности услуг в сфере 
профессионального образования (организация 
совместного обучения в краевых учреждениях 
профессионального образования инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития)

развитие «отношенческих» барьеров, отсутствие 
возможности социализации инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.5.18. Предоставление субсидий из краевого бюджета 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Приморского края с целью 
частичного возмещения расходов по реализации 
общественно значимых программ (проектов), 
направленных на социальную адаптацию инва-
лидов, их социокультурную реабилитацию

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2014 2017 социокультурная реабилитация инвалидов, 
поддержка социально значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленных на социальную 
адаптацию и социокультурную реабилитацию 
инвалидов

снижение качества социокультурных мероприятий, 
не вовлечение членов общественных организаций 
инвалидов в процесс социализации, снижение 
качества адаптации инвалидов в социуме. Рост 
напряженности в среде инвалидов края

соответствует целевым 
показателям

1.5.19. Информационно-правовое обеспечение меро-
приятий по социальной поддержке инвали-
дов, содействие деятельности общественных 
организаций инвалидов Приморского края 
(Организация краевых акций «К детям – с до-
брым сердцем» для детей-инвалидов, стоящих на 
учете в общественных организациях инвалидов 
Приморского края»)

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2014 2017 социокультурная реабилитация детей-инва-
лидов, увеличение числа детей-инвалидов, 
стоящих на учете в общественных организаци-
ях инвалидов Приморского края, принимаю-
щих участие в мероприятиях, направленных на 
социокультурную реабилитацию инвалидов

снижение качества социокультурных мероприятий, 
не вовлечение членов общественных организаций в 
процесс социализации, снижение количества адап-
тации инвалидов в социуме. Рост напряженности в 
среде инвалидов края

соответствует целевым 
показателям

1.5.20. Обучение и повышение квалификации специа-
листов учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, имеющих отделения реабили-
тации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, методам реабилитационной работы с 
детьми-инвалидами и их семьями

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 повышение качества реабилитационной 
работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
также их семьями

недостижение запланированного значения показа-
теля

соответствует целевым 
показателям

1.5.21. Мероприятия по социальной адаптации инвали-
дов в сфере культуры и искусства

департамент культуры Приморского края 2014 2017 преодоление социальной разобщенности 
и «отношенческих» барьеров в обществе 
(проведение краевых конкурсов, смотров, 
фестивалей, выставок, концертных высту-
плений для инвалидов и детей-инвалидов, 
новогодних праздников для детей-инвалидов и 
других мероприятий по социальной адаптации 
инвалидов)

ограничение доступа инвалидов, детей-инвалидов 
к услугам учреждений культуры и искусства, рост 
«отношенческих» барьеров

соответствует целевым 
показателям

1.5.22. Мероприятия по социальной адаптации инвали-
дов, вовлечение их в общественно-культурную и 
спортивную жизнь, творческая и социокультур-
ная реабилитация инвалидов

департамент внутренней политики Примор-
ского края 

2014 2017 преодоление социальной разобщенности 
и «отношенческих» барьеров в обществе; 
вовлечение актива общественных организаций 
инвалидов Приморского края в социокуль-
турную жизнь Приморского края; поддержка 
деятельности общественных организаций 
инвалидов Приморского края

ограничение доступа инвалидов, детей-инвалидов 
к услугам учреждений культуры и искусства, рост 
«отношенческих» барьеров 

соответствует целевым 
показателям

1.5.23. Размещение информации о формировании 
доступной среды в Приморском крае на офици-
альных сайтах органов исполнительной власти 
Приморского края и подведомственных им кра-
евых государственных учреждений, в средствах 
массовой информации 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 увеличение численности инвалидов, положи-
тельно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидности

повышение недовольства со стороны инвалидов, 
увеличение «отношенческих барьеров»

соответствует целевым 
показателям

1.5.24. Материально-техническое оснащение краевых 
государственных учреждений социального 
обслуживания для инвалидов 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 увеличение качества и объема реабилитаци-
онных услуг, расширение спектра предостав-
ляемых услуг с использованием современного 
оборудования, создание комфортных условий 
проживания

невозможность осуществления модернизации учреж-
дений социального обслуживания

соответствует целевым 
показателям

1.6. Отдельные мероприятия государственной 
Программы

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент внутренней 
политики Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского края, 
департамент градостроительства Примор-
ского края

2013 2017   соответствует целевым 
показателям

1.6.1. Компенсация родителям за воспитание и обуче-
ние детей-инвалидов на дому

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 повышение уровня и качества образования 
детей-инвалидов. Интеграция инвалидов в 
обществе

нарушение прав инвалидов соответствует целевым 
показателям

1.6.2. Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на 
воспитание в семьи

уменьшение количества детей, передаваемых на 
воспитание в семьи, увеличение количества детских 
домов

соответствует целевым 
показателям

1.6.3. Предоставление единовременной социальной 
выплаты на ремонт жилого помещения лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспе-
ченных жильем

ухудшение уровня жизни, рост бедности соответствует целевым 
показателям

1.6.4. Компенсация части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 повышение общедоступности дошкольного 
образования

нарушение прав детей соответствует целевым 
показателям

1.6.5. Предоставление мер социальной поддержки 
приемных семей

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на 
воспитание в семьи

уменьшение количества детей, передаваемых на 
воспитание в семьи, увеличение количества детских 
домов

соответствует целевым 
показателям

1.6.6. Вознаграждение приемным родителям департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на 
воспитание в приемные семьи

уменьшение количества детей, передаваемых на 
воспитание в семьи, увеличение количества детских 
домов

соответствует целевым 
показателям

1.6.7. Ежемесячные денежные выплаты опекунам (по-
печителям) на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством)

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на 
воспитание в семьи

уменьшение количества детей, передаваемых на 
воспитание в семьи, увеличение количества детских 
домов

соответствует целевым 
показателям

1.6.8. Предоставление субсидий из краевого бюджета 
организациям железнодорожного транспорта 
на ежемесячную компенсацию части потерь в 
доходах в связи с принятием Приморским краем 
решения об установлении льгот по тарифам на 
проезд обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений, учащихся очной 
формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего про-
фессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение материального положения обучаю-
щихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования 

дискредитация социальной политики государства в 
отношении обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования 

соответствует целевым 
показателям

1.6.9. Предоставление меры социальной поддержки по 
оплате проезда обучающихся общеобразователь-
ных организаций, обучающихся очной формы 
обучения профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 улучшение материального положения обучаю-
щихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального про-
фессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования 

дискредитация социальной политики государства в 
отношении обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования 

соответствует целевым 
показателям

1.6.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 расширение возможностей для укрепления 
здоровья детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и увеличение их охвата 
оздоровлением и отдыхом 

отсутствие благоприятных условий для организа-
ции отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

соответствует целевым 
показателям

1.6.11. Выплата пенсий за выслугу лет государственным 
служащим Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения государ-
ственных служащих Приморского края

социальная напряженность среди указанных катего-
рий граждан

соответствует целевым 
показателям

1.6.12. Укрепление материально-технической базы кра-
евых государственных учреждений социального 
обслуживания за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 обеспечение в учреждениях социального 
обслуживания комфортных условий прожива-
ния для пожилых граждан и инвалидов, нужда-
ющихся в постоянном постороннем уходе, 
улучшение качества предоставляемых услуг 

  

1.6.13. Финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания по оказанию государственных 
услуг государственными учреждениями социаль-
ного обслуживания /Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных учреждений

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 создание комфортной среды проживания и 
благоприятного психологического климата 
в учреждениях социального обслуживания, 
а также успешного проведения социокуль-
турной, социально-средовой и социаль-
но-психологической реабилитации граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих 
в учреждениях

возникновение чувства «социальной изолированно-
сти», обострение проблем последствий старения и 
одиночества

соответствует целевым 
показателям

1.6.14. Строительство (реконструкция) зданий под 
учреждение для временного пребывания лиц без 
определенного места жительства

департамент градостроительства Примор-
ского края

2017 2017 соблюдение прав и гарантий государства в 
отношении граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

повысит социальную напряженность, связанную с 
наличием большого количества граждан указанной 
категории на улицах города Владивостока и края. 
Оставление без помощи граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

соответствует целевым 
показателям
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1.6.15. Оказание разовой материальной помощи остро 
нуждающимся гражданам из резервного фонда 
Администрации Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013  социальная напряженность среди семей военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву

соответствует целевым 
показателям

1.6.16. Социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013    

1.6.17. Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за счет краевого 
бюджета

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 возможность семье захоронить неработающего 
не пенсионера

отсутствие у семьи возможности захоронить нерабо-
тающего не пенсионера

соответствует целевым 
показателям

1.6.18. Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 поощрение за вклад гражданина в развитие до-
бровольного и безвозмездного донорства крови 
и ее компонентов в Российской Федерации

снижение добровольного и безвозмездного донорства 
крови и ее компонентов в Российской Федерации

соответствует целевым 
показателям

1.6.19. Предоставление социальных выплат на компен-
сацию части расходов по уплате процентов по 
ипотечным жилищным кредитам

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение жилищных условий граждан рост социальной напряженности среди граждан соответствует целевым 
показателям

1.6.20. Предоставление гражданам социальных выплат 
на оплату услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных 
услуг граждан

социальная напряженность среди населения соответствует целевым 
показателям

1.6.21. Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению равной транспортной доступности 
для льготных категорий граждан, проживаю-
щих на территории Приморского края, в том 
числе компенсационные выплаты по проезду 
на автомобильном (водном) транспорте общего 
пользования междугородных маршрутов При-
морского края и пригородном железнодорожном 
транспорте

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения пенсио-
неров инвалидов

рост социальной напряженности среди пенсионеров 
инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.6.22. Предоставление социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения реабилитированным 
лицам и членам их семей

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение жилищных условий реабилитиро-
ванных лиц и членов их семей

рост социальной напряженности среди реабилитиро-
ванных лиц и членов их семей

соответствует целевым 
показателям

1.6.23. Обеспечение 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 обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение жилищных условий указанных 
категорий граждан, совершенствование форм и 
методов обеспечения их жилыми помеще-
ниями

дискредитация социальной политики государства в 
отношении ветеранов Великой Отечественной войны 

соответствует целевым 
показателям

1.6.24. Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение жилищных условий инвалидов 
и участников ВОВ, жителей блокадного 
Ленинграда

дискредитация социальной политики государства в 
отношении инвалидов и участников ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда

соответствует целевым 
показателям

1.6.25. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения членам семей 
погибших (умерших) работников противопожар-
ной службы Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение жилищных условий семей погиб-
ших (умерших) работников противопожарной 
службы Приморского края

дискредитация социальной политики государства в 
отношении семей погибших (умерших) работников 
противопожарной службы Приморского края

соответствует целевым 
показателям

1.6.26. Выплата государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных компенсаций 
гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 материальное возмещение утраты здоровья 
гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

дискредитация социальной политики государства в 
отношении граждан при возникновении поствакци-
нальных осложнений

соответствует целевым 
показателям

1.6.27. Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 улучшение материального положения лиц, 
не подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лиц, 
уволенных в связи с ликвидацией организаций 

дискредитация социальной политики государства 
в отношении лиц, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лиц, 
уволенных в связи с ликвидацией организаций 

соответствует целевым 
показателям

1.6.28. Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения 
инвалидов

дискредитация социальной политики государства в 
отношении инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.6.29. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных 
услуг

социальная напряженность среди указанных катего-
рий граждан

соответствует целевым 
показателям

1.6.30. Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных 
услуг граждан

социальная напряженность среди населения соответствует целевым 
показателям

1.6.31. Предоставление единовременной денежной 
компенсации реабилитированным лицам

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013    

1.6.32. Оказание протезно-ортопедической помощи 
малообеспеченным гражданам, не являющимся 
инвалидами

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 повышение социальной адаптации малообеспе-
ченных граждан, не являющихся инвалидами

социальная напряженность среди малообеспеченных 
граждан, не являющихся инвалидами

соответствует целевым 
показателям

1.6.33. Предоставление ежемесячных денежных выплат 
на оплату за жилое помещение и коммунальные 
услуги врачам, провизорам, медицинским и 
фармацевтическим работникам, педагогическим 
работникам учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения, работникам куль-
туры и искусства, специалистам ветеринарных 
служб, мастерам производственного обучения 
начального профессионального образования 
и социальным работникам, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах 
и поселках городского типа, а также поселках 
городского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-территориаль-
ным делением по состоянию на 1 января 2004 
года на территории Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг врачам, провизорам, медицинским и фар-
мацевтическим работникам, педагогическим 
работникам учреждений здравоохранения и со-
циальной защиты населения, работникам куль-
туры и искусства, специалистам ветеринарных 
служб, мастерам производственного обучения 
начального профессионального образования 
и социальным работникам, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах 
и поселках городского типа, а также поселках 
городского типа и поселках, существовавших 
в соответствии с административно-террито-
риальным делением по состоянию на 1 января 
2004 года на территории Приморского края

социальная напряженность среди указанных катего-
рий граждан 

соответствует целевым 
показателям

1.6.34. Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 
педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах и поселках город-
ского типа, а также поселках городского типа 
и поселках, существовавших в соответствии с 
административно-территориальным делением по 
состоянию на 1 января 2004 года на территории 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг педагогическим работникам общеобразова-
тельных учреждений, работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского 
типа, а также в поселках городского типа и 
поселках, существовавших в соответствии с 
административно-территориальным делением 
по состоянию на 1 января 2004 года на терри-
тории Приморского края

социальная напряженность среди указанных катего-
рий граждан 

соответствует целевым 
показателям

1.6.35. Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам и реабилитиро-
ванным лицам

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения малои-
мущих семей, малоимущих одиноко прожива-
ющих граждан, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий

социальная напряженность среди малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политически репрессий

соответствует целевым 
показателям

1.6.36. Предоставление государственной социальной 
помощи на основании социального контракта

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 улучшение материального положения семей соответствует целевым 
показателям

1.6.37. Предоставление единовременной социальной 
выплаты лицам, получающим пенсию в Примор-
ском крае

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2014 повышение уровня и качества жизни граждан, 
проживающих на территории Приморского 
края

 соответствует целевым 
показателям

1.6.38. Предоставление материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе неработающих пенсионеров, 
получающих трудовые пенсии по старости и по 
инвалидности

социальная напряженность среди граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, том числе 
неработающих пенсионеров, получающих трудовые 
пенсии по старости и по инвалидности

соответствует целевым 
показателям

1.6.39. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017  социальная напряженность среди многодетных 
семей

соответствует целевым 
показателям

1.6.40. Выплата единовременной адресной социальной 
помощи инвалидам боевых действий и членам 
семей ветеранов боевых действий, погибших в 
ходе локальных войн и вооруженных конфлик-
тов, в том числе на территории бывшего СССР

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения инвали-
дов боевых действий и членов семей, ветеранов 
боевых действий, погибших в ходе локальных 
войн и вооруженных конфликтов, в том числе 
на территории бывшего СССР

социальная напряженность среди многодетных 
семей

соответствует целевым 
показателям

1.6.41. Предоставление ежемесячной денежной выпла-
ты в Приморском крае льготным категориям 
граждан

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения указан-
ных категорий граждан

социальная напряженность среди указанных катего-
рий граждан

соответствует целевым 
показателям

1.6.42. Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в При-
морском крае льготным категориям граждан 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных ус-
луг льготным категориям граждан, входящим в 
федеральный регистр

социальная напряженность среди указанных катего-
рий граждан

соответствует целевым 
показателям

1.6.43. Предоставление ежемесячной доплаты к тру-
довой пенсии лицам, имеющим особые заслуги 
перед Отечеством и Приморским краем

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения указан-
ных категорий граждан

социальная напряженность среди указанных катего-
рий граждан

соответствует целевым 
показателям

1.6.44. Выплата региональной доплаты к пенсии департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения пенси-
онеров

социальная напряженность среди пенсионеров соответствует целевым 
показателям
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1.6.45. Выплата ежемесячного пособия на ребенка департамент труда и социального развития 

Приморского края
2013 2017 улучшение материального положения малои-

мущих семей. Снижение их количества 
социальная напряженность среди указанной 
категории

соответствует целевым 
показателям

1.6.46. Предоставление мер социальной поддержки 
многодетных семей

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения указан-
ных категорий граждан

социальная напряженность среди указанных катего-
рий граждан

соответствует целевым 
показателям

1.6.47. Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения семей 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

  

1.6.48. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья семье, в которой родились 
одновременно трое и более детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение жилищных условий семей, в кото-
рых родилось одновременно трое и более детей

рост социальной напряженности среди семей, в кото-
рых родилось одновременно трое и более детей

соответствует целевым 
показателям

1.6.49. Предоставление регионального материнского 
(семейного) капитала

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения много-
детных семей

социальная напряженность среди указанных катего-
рий граждан

соответствует целевым 
показателям

1.6.50. Предоставление ежемесячной денежной вы-
платы в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения много-
детных семей

  

1.6.51. Обеспечение государственного управления в 
сфере реализации государственной программы/
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 организация предоставления мер социальной 
поддержки , помощи и социального обслужи-
вания населения

социальная напряженность среди лиц, которым пре-
доставляются меры социальной поддержки, помощи 
и социального обслуживания

соответствует целевым 
показателям

1.6.52. Обучение (повышение квалификации) руково-
дителей краевых государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения и 
территориальных отделов департамента труда 
и социального развития Приморского края по 
обеспечению мер безопасности при угрозе совер-
шения террористического акта и минимизации 
его последствий

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 обучение правовым и организационным осно-
вам профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации или ликвидации последствий 
проявлений терроризма

отсутствие навыков по обеспечению мер безопасно-
сти при угрозе совершения террористического акта и 
минимизации его последствий

соответствует целевым 
показателям

1.6.53. Подготовка и выпуск методической литературы, 
направленной на профилактику безнадзорности 
несовершеннолетних и работу с семьями воспи-
танников краевых государственных учреждений 
семьи и детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 подготовка и выпуск методической литерату-
ры, направленной на профилактику безнадзор-
ности несовершеннолетних и работу с семьями 
воспитанников краевых государственных 
учреждений социального обслуживания семьи 
и детей, с целью улучшения информаци-
онно-пропагандистской, просветительской 
работы по информированию населения, в 
том числе детей, семей с детьми, по вопросам 
профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних

ухудшение информационно-пропагандистской, про-
светительской работы по информированию населе-
ния, в том числе детей, семей с детьми, по вопросам 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 
что может привести к увеличению численности 
детей в социально опасном положении

соответствует целевым 
показателям

1.6.54. Мероприятия в области социальной политики 
(конкурсы, создание комплекса)

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013   соответствует целевым 
показателям

1.6.55. Мероприятия по внедрению и обеспечению 
функционирования программного комплекса для 
планирования и исполнения расходов бюджета 
в системе социальной защиты населения, труда 
и занятости

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017

1.6.56. Проведение краевых мероприятий, конкурсов и 
выставок в учреждениях социального обслужи-
вания населения

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 соответствует целевым 
показателям

1.6.57. Материально-техническое обеспечение предо-
ставления гражданам мер социальной поддержки 
и социальных выплат 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2016 соответствует целевым 
показателям

1.6.58. Приобретение здания для размещения террито-
риального отдела по Тернейскому муниципаль-
ному району департамента труда и социального 
развития Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013   соответствует целевым 
показателям

1.6.59. Приобретение здания для размещения террито-
риального отдела по Анучинскому муниципаль-
ному району департамента труда и социального 
развития Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2014 соответствует целевым 
показателям

1.6.60. Предоставление субсидии Приморской краевой 
организации общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов»

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 оказание государственной поддержки реги-
ональным организациям общероссийских 
общественных организаций инвалидов (РО 
ОООИ); повышение эффективности участия 
РО ОООИ в социальном развитии региона; 
реализация общественно полезных программ 
РО ОООИ, направленных на защиту прав и 
интересов инвалидов в Приморском крае, их 
социокультурную реабилитацию и интеграцию 
в общественную жизнь

снижение эффективности участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
социальном развитии региона, снижение качества 
мероприятий по социокультурной реабилитации 
инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.6.61. Предоставление субсидии Приморской краевой 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 оказание государственной поддержки РО 
ОООИ; повышение эффективности участия 
РО ОООИ в социальном развитии региона; 
реализация общественно полезных программ 
РО ОООИ, направленных на защиту прав и 
интересов инвалидов в Приморском крае, их 
социокультурную реабилитацию и интеграцию 
в общественную жизнь

снижение эффективности участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
социальном развитии региона, снижение качества 
мероприятий по социокультурной реабилитации 
инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.6.62. Предоставление субсидии Приморскому 
региональному отделению Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих»

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 оказание государственной поддержки РО 
ОООИ; повышение эффективности участия 
РО ОООИ в социальном развитии региона; 
реализация общественно полезных программ 
РО ОООИ, направленных на защиту прав и 
интересов инвалидов в Приморском крае, их 
социокультурную реабилитацию и интеграцию 
в общественную жизнь

снижение эффективности участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
социальном развитии региона, снижение качества 
мероприятий по социокультурной реабилитации 
инвалидов

соответствует целевым 
показателям

1.6.63. Предоставление субсидии Приморской краевой 
общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 оказание государственной поддержки краевой 
общественной организаций ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов; содействие 
реализации ее общественно полезной програм-
мы, направленных на защиту прав и интересов 
ветеранов в Приморском крае, обеспечению 
им достойных условий жизни, привлечению 
ветеранов к участию в патриотическом и 
нравственном воспитании молодежи

 соответствует целевым 
показателям

1.6.64. Оказание единовременной материальной и 
финансовой помощи за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение материального положения граждан, 
пострадавших от стихийных бедствий

соответствует целевым 
показателям

1.6.65. Предоставление единовременной материальной 
и финансовой помощи гражданам Российской 
Федерации, пострадавшим в результате чрезвы-
чайной ситуации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение материального положения граждан, 
пострадавших от стихийных бедствий

соответствует целевым 
показателям

1.6.66. Осуществление выплат гражданам, признанным 
пострадавшими в результате крупномасштаб-
ного наводнения и постоянно проживающим в 
населенных пунктах, подвергшихся наводне-
нию, компенсации вследствие утраты урожая 
сельскохозяйственных культур, выращенных в 
личных подсобных хозяйствах, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение материального положения граждан, 
пострадавших от стихийных бедствий

соответствует целевым 
показателям

1.6.67. Приобретение ценных подарков для инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2014 соответствует целевым 
показателям

 

Приложение № 3
к постановлению Администрации Приморского края

от 26 марта 2014 года № 93-па
«Приложение № 5

к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 393-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы» за счёт средств краевого бюджета

(тыс. руб.)
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№ п/п Наименование государственной программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1. Государственная программа Приморского края «Со-
циальная поддержка населения Приморского края на 
2013-2017 годы»

всего: Х Х Х Х 14 128 312,37 13 942 875,48 13 897 919,28 13 908 896,88 17 675 148,99 73 553 153,00

  департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

755 Х Х Х 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

  департамент образования и 
науки Приморского края

759 Х Х Х 861 867,54 878 441,00 878 441,00 878 441,00 935 602,50 4 432 793,04

  департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 Х Х Х 13 158 350,23 13 010 453,88 12 979 363,88 13 001 973,88 15 814 705,14 67 964 847,01

  департамент градостроитель-
ства Приморского края 

775 Х Х Х 65 626,60 10 000,00 0,00 0,00 863 758,21 939 384,81

  департамент внутренней 
политики Приморского края

789 Х Х Х 42 468,00 30 397,00 25 397,00 25 397,00 28 937,24 152 596,24

  департамент промышленно-
сти и транспорта Примор-
ского края

 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  департамент здравоохране-
ния Приморского края

 Х Х Х 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00

  департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 Х Х Х 0,00 10 308,60 10 827,40 0,00 27 700,00 48 836,00

  департамент культуры 
Приморского края

765 Х Х Х 0,00 2 235,00 2 850,00 2 045,00 3 401,90 10 531,90

1.1. Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в 
Приморском крае на 2013-2017 годы»

всего: Х 1000 5226200 Х 109 950,29 47 140,16 52 207,72 83 804,66 723 461,37 1 016 564,20

  департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

755 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 Х Х Х 104 282,29 47 140,16 52 207,72 83 804,66 293 461,37 580 896,20

  департамент градостроитель-
ства Приморского края 

775 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00

  департамент внутренней 
политики Приморского края

789 Х Х Х 5 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 668,00

1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры и инфор-
мации:

 Х Х 5226210/0312038 Х 15 064,91 2 939,50 5 894,50 6 000,00 18 709,00 48 607,91

1.1.1.1. проведение ремонта, установка пандусов и поручней, 
оснащение специальным оборудованием и приспо-
соблениями, обеспечивающими для инвалидов до-
ступность информации и пользования помещениями 
краевых государственных учреждений социального 
обслуживания

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5226210/ 0312038 612, 622 6 124,91 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,91

1.1.1.2. обучение инвалидов работе на компьютере департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

755 1204 5226210/0312038 012/242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.3. адаптация для инвалидов и других маломобильных 
групп населения помещений территориальных 
отделов социальной защиты населения департамента 
труда и социального развития Приморского края 
путем проведения ремонта и других мероприятий по 
дооборудованию

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 5226210/0312038 012/243,244 8 940,00 2 939,50 5 894,50 6 000,00 18 709,00 42 483,00

1.1.2. Капитальный ремонт краевых государственных 
учреждений социального обслуживания для инва-
лидов/Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капитальным ре-
монтом нефинансовых активов, полученных в аренду 
или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5226223/0317060  612, 622 44 042,30 42 430,66 45 835,22 54 716,66 74 361,00 261 385,84

1.1.3. Материально-техническое оснащение краевых госу-
дарственных учреждений социального обслуживания 
для инвалидов/Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями недвижимого и 
особо ценного движимого имущества

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5226224/0317061 612, 622 13 264,00 100,00 0,00 0,00 0,00 13 364,00

1.1.4. Реконструкция жилого корпуса № 4 в Липовецком 
психоневрологическом интернате

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5226222 003 12 872,84 0,00 0,00 0,00 0,00 12 872,84

1.1.5. Строительство котельной для краевого государ-
ственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Партизанский психоневрологиче-
ский интернат»

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5226227 003 18 613,35 0,00 0,00 0,00 0,00 18 613,35

1.1.6. Предоставление бюджетных инвестиций краевому 
государственному бюджетному учреждению соци-
ального обслуживания «Екатериновский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей» для 
строительства очистных сооружений 

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 0314043 464 0,00 1 190,00 0,00 22 610,00 0,00 23 800,00

1.1.7. Предоставление бюджетных инвестиций краевому 
государственному автономному учреждению соци-
ального обслуживания «Уссурийский реабилитаци-
онный центр для лиц с умственной отсталостью» для 
реконструкции здания 

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 0314044 400 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

1.1.8. Строительство (реконструкция) зданий под психо-
неврологический интернат

департамент градостроитель-
ства Приморского края 

775 1002 0314045 414 0,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 430 000,00

1.1.9. Вовлечение актива общественных организаций ин-
валидов в социокультурную жизнь края, содействие 
деятельности общественных организаций инвалидов 
в Приморском крае посредством организации и 
проведения/ Социальная адаптация инвалидов, вов-
лечение их в общественно-культурную и спортивную 
жизнь, творческая и социокультурная реабилитация 
инвалидов

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 5226240/0312039 013/244 2 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 957,00

1.1.10. Предоставление субсидий из краевого бюджета 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Приморского края с целью частичного 
возмещения расходов по организации и проведению 
мероприятий, направленных на социальную адапта-
цию инвалидов, их социокультурную реабилитацию

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 5226240 630 1 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00

1.1.11. Организация краевых акций «К детям - с добрым 
сердцем» для детей-инвалидов, стоящих на учете в 
общественных организациях инвалидов Примор-
ского края/ Информационно-правовое обеспечение 
мероприятий по социальной поддержке инвалидов, 
содействие деятельности общественных организаций 
инвалидов Приморского края

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 5226250/0312020 013/244 1 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054,00

1.1.12 Обеспечение стационарного социального обслужива-
ния детей -инвалидов с физическими недостатками 
и предоставление им социальных услуг за пределами 
Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5140100/0312021 013/244 424,89 480,00 478,00 478,00 391,37 2 252,26

1.2. Подпрограмма «Комплексные меры по повышению 
качества жизни пожилых людей в Приморском крае 
на 2013-2017 годы»

всего: Х Х Х Х 76 131,63 123 690,01 109 499,92 109 499,92 320 766,21 739 587,69

  департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 Х Х Х 59 705,03 113 690,01 109 499,92 109 499,92 86 458,00 478 852,88

  департамент градостроитель-
ства Приморского края 

775 Х Х Х 15 926,60 10 000,00 0,00 0,00 233 758,21 259 684,81

  департамент внутренней 
политики Приморского края

789 Х Х Х 500,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1 050,00
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
  департамент образования и 

науки Приморского края
759 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Капитальный ремонт краевых государственных уч-
реждений социального обслуживания для пожилых 
людей/Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с капитальным ре-
монтом нефинансовых активов, полученных в аренду 
или безвозмездное пользование, закрепленных за 
краевыми государственными учреждениями на праве 
оперативного управления

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5224723/0327060 612, 622 26 467,53 84 585,01 80 394,92 80 394,92 80 585,00 352 427,38

1.2.2. Материально-техническое оснащение краевых госу-
дарственных учреждений социального обслуживания 
для пожилых людей/Расходы на приобретение крае-
выми государственными учреждениями недвижимо-
го и особо ценного движимого имущества

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5224724/0327061 001, 612, 622 33 237,50 29 105,00 29 105,00 29 105,00 5 873,00 126 425,50

1.2.3. Строительство здания жилого комплекса социально-
го использования на территории Владивостокского 
городского округа (ул. Маковского, д. 41)

департамент градостроитель-
ства Приморского края

775 1002 5224735/0324046 003 15 588,47 0,00 0,00 0,00 233 758,21 249 346,68

1.2.4. Реконструкция здания под дом-интернат для 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда в 
Уссурийском городском округе по адресу: г. Уссу-
рийск, ул. Лесная

департамент градостроитель-
ства Приморского края

775 1002 5224736 003 338,13 0,00 0,00 0,00 0,00 338,13

1.2.5. Проведение социально значимых мероприятий: департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 5224734 013 500,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1 050,00

 организация торжественного приема пожилых лю-
дей, посвященного Международному дню пожилых 
людей

           

1.2.6. Организация работы научно-методического геронто-
логического центра на базе краевого государственно-
го автономного учреждения социального обслужи-
вания населения «Седанкинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

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

1.2.7. Развитие инновационных форм социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов 

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

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

1.2.8. Вовлечение граждан пожилого возраста в организа-
цию и проведение спортивных и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий, спартакиад, слетов 
военно-спортивных команд «Школа безопасности»

департамент образования и 
науки Приморского края

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

1.2.9. Вовлечение граждан пожилого возраста в работу 
детских организаций, объединений, клубов по патри-
отическому воспитанию детей и подростков

департамент образования и 
науки Приморского края

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

1.2.10. Организация повышения квалификации специали-
стов по работе с пожилыми людьми и инвалидами 
краевых государственных учреждений социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

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

1.2.11. Проведение семинаров и совещаний по актуальным 
вопросам

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

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

1.2.12. Реконструкция зданий под психоневрологический 
интернат в с. Новосысоевка Яковлевского района

департамент градостроитель-
ства Приморского края

775 1002 0314069 414 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

1.3. Подпрограмма «Комплексные меры по повышению 
качества жизни детей и семей с детьми в Приморском 
крае на 2013-2017 годы»

Всего: Х Х Х Х 105 843,59 45 367,33 53 157,42 53 157,42 61 557,00 319 082,76

  департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 Х Х Х 54 843,59 45 367,33 53 157,42 53 157,42 60 128,00 266 653,76

  департамент градостроитель-
ства Приморского края 

775 Х Х Х 49 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 700,00

  департамент внутренней 
политики Приморского края

789 Х Х Х 1 300,00 0,00 0,00 0,00 1 429,00 2 729,00

1.3.1. Капитальный ремонт краевых государственных 
учреждений социального обслуживания для 
несовершеннолетних/Расходы по оплате договоров 
на выполнение работ, оказание услуг, связанных 
с капитальным ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное пользова-
ние, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5224823/0337060 001, 612, 622 43 228,59 38 189,33 42 379,42 42 379,42 47 992,00 214 168,76

1.3.2. Материально-техническое оснащение краевых госу-
дарственных учреждений социального обслуживания 
для несовершеннолетних/Расходы на приобретение 
краевыми государственными учреждениями недви-
жимого и особо ценного движимого имущества

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5224824/0337061 001, 612, 622 10 700,00 6 341,00 9 941,00 9 941,00 11 764,00 48 687,00

1.3.3. Разработка и реализация программы трудовой адап-
тации детей с ограниченными возможностями «Шаг 
навстречу»/Программа трудовой адаптации детей с 
ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5224826/0332023 001/612 800,00 800,00 800,00 800,00 330,00 3 530,00

1.3.4. Издание тематических буклетов и методических 
разработок по профилактике домашнего насилия и 
жестокого обращения с детьми

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 5224831 068 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

1.3.5. Перевозка между субъектами Российской Федерации 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов и иных детских 
учреждений

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1004 5110201 013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.6. Перевозка в пределах территории Приморского края 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов и иных детских 
учреждений

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1004 5224804/0332024 013/612 35,00 37,00 37,00 37,00 42,00 188,00

1.3.7. Завершение строительства объекта незавершенного 
строительства «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями с. 
Гражданка Анучинского района» в целях организа-
ции на его базе круглогодичного оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

департамент градостроитель-
ства Приморского края

775 1002 5224828 003 49 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 700,00

1.3.8. Совершенствование системы семейного воспитания, 
образования и досуга:

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 5224832 013 1 300,00 0,00 0,00 0,00 1 429,00 2 729,00

 организация торжественного приема лидеров обще-
ственных организаций, занимающихся вопросами 
женщин, семьи и детей, посвященного Дню матери 
в России

           

 проведение краевой благотворительной акции «Мно-
годетной семье – поддержка и внимание» в рамках 
месячника, посвященного Международному дню 
семьи и Международному дню защиты детей

           

1.4. Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров 
Приморского края в 2013 году»

Всего: Х Х Х Х 9 543,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9 543,35

  департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 Х Х Х 9 543,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9 543,35

1.4.1. Реализация мероприятий в целях получения 
субсидий из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укре-
плением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенси-
онерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, в том числе:

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 Х Х Х 9 543,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9 543,35

1.4.1.1. предоставление субсидий краевому государственно-
му автономному учреждению социального обслужи-
вания «Седанкинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» на капитальный ремонт жилых комнат 
и мест общего пользования корпуса Литер М, М1, 
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. 
Маковского, д. 41

 760 1002 5144102 622 9 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 530,00
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1.4.1.2. оказание адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности

 760 1003 5144102 005 13,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13,35

1.5. Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 годы всего: Х   Х 0,00 68 956,90 58 846,14 37 058,60 149 337,64 314 199,28

  департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 Х Х Х 0,00 24 074,50 14 214,94 5 228,00 83 725,00 127 242,44

  департамент внутренней 
политики Приморского края

789 Х Х Х 0,00 5 397,00 5 687,00 5 397,00 5 998,24 22 479,24

  департамент промышленно-
сти и транспорта Примор-
ского края

794 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  департамент здравоохране-
ния Приморского края

761 Х Х Х 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00

  департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 Х Х Х 0,00 10 308,60 10 827,40 0,00 27 700,00 48 836,00

  департамент культуры 
Приморского края

765 Х Х Х 0,00 2 235,00 2 850,00 2 045,00 3 401,90 10 531,90

  департамент образования и 
науки Приморского края

759 Х Х Х 0,00 25 901,80 24 226,80 23 348,60 27 468,50 100 945,70

  департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

755 Х Х Х 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

1.5.1. Нормативное правовое сопровождение формирова-
ния доступной среды для инвалидов и других МГН

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

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

1.5.2. Проведение специальных социологических исследо-
ваний в том числе:

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

1.5.2.1. изучение мнения инвалидов о доступности прио-
ритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности

департамент внутренней 
политики Приморского края

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

1.5.2.2. изучение мнения инвалидов об отношении населения 
к проблемам инвалидов

департамент внутренней 
политики Приморского края

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

1.5.3. Приобретение амбулифта для посадки маломобиль-
ного пассажира на воздушное судно в Международ-
ном аэропорту «Владивосток»

департамент промышленно-
сти и транспорта Примор-
ского края

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

1.5.4 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры и информа-
ции в сфере здравоохранения:

     0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00

1.5.4.1. оборудование пандусов в учреждениях здравоохране-
ния, подведомственных департаменту здравоохране-
ния Приморского края

департамент здравоохране-
ния Приморского края

761 0909 0352195 612 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 800,00

1.5.4.2. приспособление дверей, подъездов, коридоров 
(установка автоматического привода) в учреждениях 
здравоохранения, подведомственных департаменту 
здравоохранения Приморского края

департамент здравоохране-
ния Приморского края

761 0909 0352195 244 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 1 200,00

1.5.4.3. формирование доступной среды в краевых медицин-
ских учреждениях здравоохранения

департамент здравоохране-
ния Приморского края

761 0909 0352196 612 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

1.5.5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры и инфор-
мации в сфере социальной защиты и занятости 
населения:

     0,00 9 789,10 7 084,10 2 070,00 22 599,00 41 542,20

1.5.5.1. оборудование (или приобретение мобильного) 
пандуса, оснащение лестниц поручнями и средствами 
тактильного и цветового выделения, расшире-
ние дверных проемов с установкой контрастной 
маркировки в краевых государственных бюджетных 
учреждениях «Центр занятости населения» городов и 
районов Приморского края (далее – КГБУ ЦЗН)

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 0401 0352195 612 0,00 343,00 42,50 0,00 0,00 385,50

1.5.5.2. оборудование мест общего пользования, санитарных 
помещений стационарными или откидывающимися 
опорными поручнями, расширение дверного проема, 
перепланировка санузла в КГБУ ЦЗН

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 0401 0352195 612 0,00 467,50 63,00 0,00 0,00 530,50

1.5.5.3. установка пандусов и поручней, оснащение специаль-
ным оборудованием и приспособлениями для инва-
лидов, обеспечивающими доступность пользования 
помещениями краевых государственных учреждений 
социального обслуживания 

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 0352195 612, 622 0,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 899,00 5 109,00

1.5.5.4. адаптация для инвалидов и других маломобильных 
групп населения помещений территориальных 
отделов департамента труда и социального развития 
Приморского края путем установки осязательных 
(тактильных), визуальных, звуковых, опорных 
ориентиров, предупредительной, опознавательной 
окраски коммуникаций, устройства (приобретения 
мобильных) пандусов, устранения барьеров на путях 
движения инвалидов, информативного оснащения 
путей передвижения инвалидов, приспособления 
дверей, подъездов коридоров (установка автоматиче-
ского привода)

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0352195 244 0,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00

1.5.6. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры и информа-
ции в сфере физкультуры и спорта

           

 оборудование объектов спорта краевых государ-
ственных автономных учреждений спортивной 
направленности приспособлениями для обеспечения 
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0352195 622 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 8 000,00 12 000,00

1.5.7. Приобретение специализированного оборудова-
ния для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в краевых государственных автономных 
учреждениях спортивной направленности

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0352196 622 0,00 2 908,60 2 908,60 0,00 11 700,00 17 517,20

1.5.8. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры и информа-
ции в сфере культуры

     0,00 140,00 450,00 200,00 291,90 1 081,90

1.5.8.1. издание тактильных рукодельных книг для малень-
ких незрячих детей; создание условий для свободного 
доступа инвалидов к зданию государственного казен-
ного учреждения культуры (далее - ГКУК) «Примор-
ская краевая библиотека для слепых»; приобретение 
тифлофлэшплееров для библиотек-филиалов ГКУК 
«Приморская краевая библиотека для слепых» в гг. 
Артеме и Уссурийске и библиотечных пунктов для 
инвалидов по зрению

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195 244 0,00 100,00 100,00 200,00 200,00 600,00

1.5.8.2. организация виртуальной экскурсии по залам 
краевого государственного автономного учреж-
дения культуры (далее – КГАУК) «Приморская 
государственная картинная галерея» - «Музей 
приходит в гости»; создание интерактивной комнаты 
«Книга странствий» на базе КГАУК «Приморский 
государственный объединенный музей имени В.К. 
Арсеньева»

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195 622 0,00 40,00 42,50 0,00 91,90 174,40

1.5.8.3. установка звуковых и световых указателей, световых 
маяков, экранов с бегущей строкой, дублирующей 
текст спектаклей, для государственного автономного 
учреждения культуры (далее – ГАУК) «Приморский 
академический краевой драматический театр им. М. 
Горького», ГАУК «Приморский краевой драма-
тический театр молодежи», ГАУК «Приморский 
краевой театр кукол», ГАУК «Приморская краевая 
филармония»

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195 622 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00 307,50

1.5.9. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры и информа-
ции в сфере образования

     0,00 25 941,80 24 266,80 23 388,60 27 512,50 101 109,70



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13  
4 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 36 (901)

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
1.5.9.1. приобретение оборудования для обеспечения полной 

слуховой среды в краевом государственном казенном 
специальном (коррекционное) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

1.5.9.2. оборудование пандуса, оснащение лестниц поручня-
ми краевого государственного казенного специально-
го (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат VI 
вида»

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

1.5.9.3. оборудование тактильными плитками пешеходной 
дорожки, оборудование мнемосхемами помещений 
в здании краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат III-IV видов», приобретение звуковых мячей, 
общедиагностических полихроматических таблиц 
Рабкина, досок с Брайлевскими буквами

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

1.5.9.4. приобретение акустической системы «Ямаха», 
звукоусиливающей аппаратуры и слухоречевых 
тренажеров для краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа-детский сад II 
вида»

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00

1.5.9.5. оборудование тифлоприборами, звуковыми маяками 
краевого государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррек-
ционная) начальная школа-детский сад IV вида», 
оборудование детской площадки специальным 
нескользящим, рельефным покрытием

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352195 244 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

1.5.10. Предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям Приморского края на софинансирование реали-
зации муниципальных программ по формированию 
доступной среды

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0355027 520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.11. Организация дистанционного образования детей-ин-
валидов

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352004 244 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 468,50 9 518,70

1.5.12. Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и 
электронных образовательных систем для обеспече-
ния дистанционного обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0702 0352196 244 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 25 000,00 89 752,00

1.5.13. Подготовка технических условий для размещения 
государственного заказа на приобретение и установ-
ку специализированной компьютерной техники и 
лицензии на операционную систему для компьютер-
ной техники в краевые государственные учреждения 
социального обслуживания

департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

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

1.5.14. Обучение инвалидов работе на компьютере департамент информатиза-
ции и телекоммуникаций 
Приморского края

755 1204 0352196 244 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

1.5.15. Обеспечение доступа инвалидов к информации, по-
вышение доступности и качества реабилитационных 
услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по 
содействию их социальной интеграции

     0,00 8 278,00 8 355,80 2 378,00 10 748,24 29 760,04

1.5.15.1. создание версии сайта для слабовидящих для КГБУ 
ЦЗН

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0352195 244 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

1.5.15.2. создание версии сайта для слабовидящих для крае-
вых учреждений культуры

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352195 244 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

1.5.16. Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих при 
обеспечении ими занятий адаптивной физической 
культурой и спортом

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0356034 630 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 8 000,00 19 318,80

1.5.17. Предоставление образовательных услуг в объектах 
профессионального образования с целью формирова-
ния универсальной безбарьерной среды, позволяю-
щей обеспечить совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития

департамент образования и 
науки Приморского края

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

1.5.18. Предоставление субсидий из краевого бюджета 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Приморского края с целью частичного 
возмещения расходов по реализации общественно 
значимых программ (проектов), направленных на 
социальную адаптацию инвалидов, их социокультур-
ную реабилитацию

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 0356065 630 0,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 462,00 5 263,00

1.5.19. Информационно-правовое обеспечение мероприятий 
по социальной поддержке инвалидов, содействие 
деятельности общественных организаций инвалидов 
Приморского края (организация краевых акций «К 
детям – с добрым сердцем» для детей-инвалидов, 
стоящих на учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края»)

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 0352196 244 0,00 1 111,00 1 170,00 1 111,00 1 286,24 4 678,24

1.5.20. Обучение и повышение квалификации специалистов 
учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, имеющих отделения реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, методам 
реабилитационной работы с детьми-инвалидами и 
их семьями

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

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

1.5.21. Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в 
сфере культуры и искусства

     0,00 1 845,00 2 400,00 1 845,00 3 110,00 9 200,00

1.5.21.1.  краевой заочный конкурс «Юный эрудит» для 
детей-инвалидов Приморского края

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352196 244 0,00 85,00 90,00 85,00 100,00 360,00

1.5.21.2.  выставка художественных работ и декоративно 
– прикладного творчества, посвященная Всероссий-
ской декаде инвалидов; новогодние праздники для 
детей-инвалидов Приморского края

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352196 244 0,00 340,00 390,00 340,00 490,00 1 560,00

1.5.21.3. краевой смотр самодеятельности среди инвалидов 
Приморского края; выездные концертные выступле-
ния самодеятельных творческих коллективов При-
морья «Мы – вместе!» для инвалидов Приморского 
края; выставки декоративно-прикладного творчества 
инвалидов Приморского края

департамент культуры 
Приморского края

765 0801 0352196 621 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 2 520,00 7 280,00

1.5.22. Мероприятия по социальной адаптации инвали-
дов, вовлечение их в общественно-культурную и 
спортивную жизнь, творческая и социокультурная 
реабилитация инвалидов:

     0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 12 538,00

 вовлечение актива общественных организаций ин-
валидов в социокультурную жизнь края, содействие 
деятельности общественных организаций инвалидов 
в Приморском крае посредством организации и 
проведения:

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 0352196 244 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 12 538,00

 общекраевого форума с участием общественных орга-
низаций инвалидов Приморского края

           

 поездки представителей общественных организа-
ций инвалидов Приморского края в Китайскую 
Народную Республику с целью обмена опытом по 
социокультурной реабилитации инвалидов

           

 торжественного мероприятия для лидеров обще-
ственных организаций инвалидов Приморского края, 
работающих с инвалидами по слуху, посвященного 
Международному дню глухих
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 торжественного мероприятия для лидеров обще-
ственных организаций инвалидов Приморского края, 
работающих с инвалидами по зрению, посвященного 
Международному дню слепых

           

 торжественного приема лидеров общественных орга-
низаций инвалидов Приморского края, посвященно-
го Международному дню инвалидов

           

 краевой акции для членов общественных орга-
низаций инвалидов Приморского края «Людям с 
ограниченными возможностями здоровья - внимание 
и заботу окружающих» с проведением праздничного 
мероприятия, посвященного встрече Нового года, 
для инвалидов с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА), стоящих на учете в общественных 
организациях инвалидов Приморского края

           

 торжественной встречи членов общественных орга-
низаций инвалидов Приморского края - номинантов 
Международной премии «Филантроп» в области 
творчества инвалидов

           

1.5.23. Размещение информации о формировании доступ-
ной среды в Приморском крае на официальных 
сайтах органов исполнительной власти Приморского 
края и подведомственных им краевых государствен-
ных учреждений, в средствах массовой информации 

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

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

1.5.24. Материально-техническое оснащение краевых госу-
дарственных учреждений социального обслуживания 
для инвалидов/Расходы на приобретение краевыми 
государственными учреждениями недвижимого и 
особо ценного движимого имущества

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 0352196 612, 622 0,00 18944,00 12039,44 3158,00 80826,00 114967,44

1.6. Отдельные мероприятия государственной програм-
мы 

всего:     13 826 843,51 13 657 721,08 13 624 208,08 13 625 376,28 16 420 026,77 71 154 175,72

  департамент образования и 
науки Приморского края

759 Х Х Х 861 867,54 852 539,20 854 214,20 855 092,40 908 134,00 4 331 847,34

  департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 Х Х Х 12 929 975,97 12 780 181,88 12 750 283,88 12 750 283,88 15 290 932,77 66 501 658,38

  департамент градостроитель-
ства Приморского края 

775 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

  департамент внутренней 
политики Приморского края

789 Х Х Х 35 000,00 25 000,00 19 710,00 20 000,00 20 960,00 120 670,00

1.6.1. Компенсация родителям за воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5050205/0398020 005/313 2 000,00 2 157,20 3 832,20 4 710,40 5 150,00 17 849,80

1.6.2. Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5050502/0395260 005/313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3. Предоставление единовременной социальной 
выплаты на ремонт жилого помещения лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5053700/0398113 005/321 1 800,00 1 798,00 1 798,00 1 798,00 1 910,00 9 104,00

1.6.4. Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5201000/0399309 009/530 208 778,00 183 115,00 183 115,00 183 115,00 194 441,00 952 564,00

1.6.5. Предоставление мер социальной поддержки прием-
ных семей

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5201311/0398017 005/213 104 485,13 111 964,00 111 964,00 111 964,00 118 890,00 559 267,13

1.6.6. Вознаграждение приемным родителям департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5201312/0398018 005/213 137 504,34 138 861,00 138 861,00 138 861,00 147 451,00 701 538,34

1.6.7. Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попе-
чителям) на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством)

департамент образования и 
науки Приморского края

759 1004 5201313/0398019 005/213 407 300,07 414 644,00 414 644,00 414 644,00 440 292,00 2 091 524,07

1.6.8. Предоставление субсидий из краевого бюджета орга-
низациям железнодорожного транспорта на ежеме-
сячную компенсацию части потерь в доходах в связи 
с принятием Приморским краем решения об уста-
новлении льгот по тарифам на проезд обучающихся 
и воспитанников общеобразовательных учреждений, 
учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, средне-
го профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 0408 3050108 006 14 335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335,81

1.6.9. Предоставление 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

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 0398120 321 0,00 20 006,00 1 006,00 1 006,00 1 139,00 23 157,00

1.6.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 0707  5225504/ 0397059 001, 611, 621 27 297,29 45 480,71 45 480,71 45 480,71 22 767,00 186 506,42

 в детских оздоровительных лагерях на базе государ-
ственных учреждений социального обслуживания

 760 0707 4320200 001       

 в детских оздоровительных лагерях на базе государ-
ственных учреждений социального обслуживания 

 760 0707 5225504 001, 611, 621       

 приобретение путевок  760 0707 4320200 012       

1.6.11. Выплата пенсий за выслугу лет государственным 
служащим Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1001 5224709/0398101 005/312 37 568,04 39 503,00 39 503,00 39 503,00 44 633,00 200 710,04

1.6.12. Укрепление материально-технической базы краевых 
государственных учреждений социального обслужи-
вания за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 0700200 612, 622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.13. Финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного задания по оказанию государственных услуг 
государственными учреждениями социального 
обслуживания /Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 
государственных учреждений

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1002 5220000/ 0397059 000/611,621 1 727 610,38 2 125 775,29 2 125 775,29 2 125 775,29 3 450 195,00 11 555 131,25

1.6.14. Строительство (реконструкция) зданий под учрежде-
ние для временного пребывания лиц без определен-
ного места жительства

департамент градостроитель-
ства Приморского края 

775 1002 5224737/0394050 003 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

1.6.15. Оказание разовой материальной помощи остро 
нуждающимся гражданам из резервного фонда 
Администрации Приморского края, в том числе 
неработающим пенсионерам, получающим трудовую 
пенсию по старости и инвалидности

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 0700410 005 112 999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 112 999,67

  в том числе неработающим пенсионерам, получаю-
щим трудовую пенсию по старости и инвалидности 

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 0700410 005 3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00

1.6.16. Социальная поддержка Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5050802 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.17. Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет краевого бюджета 

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5052206/0398102 005/321 22 137,07 23 485,00 23 485,00 23 485,00 25 819,00 118 411,07

1.6.18. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5052901 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.19. Предоставление социальных выплат на компенсацию 
части расходов по уплате процентов по ипотечным 
жилищным кредитам

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5053302/0398024 005/313 23 595,60 24 303,00 24 303,00 24 303,00 26 718,00 123 222,60
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1.6.20. Предоставление гражданам социальных выплат на 

оплату услуг по отоплению и горячему водоснаб-
жению

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5053303/0398023 005/313 3 446 415,89 2 843 940,46 2 843 940,46 2 843 940,46 3 863 699,80 15 841 937,07

1.6.21. Предоставление мер социальной поддержки по 
обеспечению равной транспортной доступности 
для льготных категорий граждан, проживающих на 
территории Приморского края, в том числе компен-
сационные выплаты по проезду на автомобильном 
(водном) транспорте общего пользования междуго-
родных маршрутов Приморского края и пригородном 
железнодорожном транспорте

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5053304/0398104 005/321 83 626,70 54 970,00 63 402,00 63 402,00 66 445,30 331 846,00

1.6.22. Предоставление социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения реабилитированным лицам и 
членам их семей

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5053305/0398107 005/322 2 384,05 17 271,00 17 271,00 17 271,00 18 100,01 72 297,06

1.6.23. Обеспечение 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»

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5053401/0398109 005/323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.24. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5053402 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.25. Предоставление социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения членам семей погибших 
(умерших) работников противопожарной службы 
Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058614 005 4 055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,54

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

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5054401 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.27. Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1004 0395381, 0395385, 
0395386, 0395387

313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.28. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5054500 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.29. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5054600 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.30. Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5054800/0398022 005/ 313 1 267 625,32 1 261 954,00 1 261 954,00 1 261 954,00 1 387 332,00 6 440 819,32

1.6.31. Предоставление единовременной денежной компен-
сации реабилитированным лицам

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5054901 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.32. Оказание протезно-ортопедической помощи 
малообеспеченным гражданам, не являющимся 
инвалидами

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058601/0398105 005/323 554,93 572,00 572,00 572,00 648,00 2 918,93

1.6.33. Предоставление ежемесячных денежных выплат на 
оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 
врачам, провизорам, медицинским и фармацевти-
ческим работникам, педагогическим работникам 
учреждений здравоохранения и социальной защиты 
населения, работникам культуры и искусства, 
специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения среднего профессио-
нального образования по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) и соци-
альным работникам, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах и поселках городского 
типа, а также поселках городского типа и поселках, 
существовавших в соответствии с административ-
но-территориальным делением по состоянию на 1 
января 2004 года на территории Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058603/0398012 005/313 126 882,00 126 811,00 126 811,00 126 811,00 147 922,00 655 237,00

1.6.34. Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также посел-
ках городского типа и поселках, существовавших в 
соответствии с административно-территориальным 
делением по состоянию на 1 января 2004 года на 
территории Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058604/0398013 005/313 430 000,15 544 219,00 544 219,00 544 219,00 598 289,00 2 660 946,15

1.6.35. Предоставление государственной социальной помо-
щи малоимущим гражданам и реабилитированным 
лицам

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058605/0398014 005/313 4 452,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 5 042,00 23 252,00

1.6.36. Предоставление государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 0398115 323 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

1.6.37. Предоставление единовременной социальной выпла-
ты лицам, получающим пенсию в Приморском крае

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058606/0398025 005/313 524 075,50 595 600,00 0,00 0,00 0,00 1 119 675,50

1.6.38. Предоставление материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058607/0398021 005/313 13 556,91 12 712,00 12 712,00 12 712,00 11 903,00 63 595,91

1.6.39. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058612/0398002 005/313 10 150,00 91 350,00 91 350,00 91 350,00 0,00 284 200,00

1.6.40. Выплата единовременной адресной социальной 
помощи инвалидам боевых действий и членам семей 
ветеранов боевых действий, погибших в ходе локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на 
территории бывшего СССР

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058613/0398106 005/321 3 808,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 4 311,00 19 885,00

1.6.41. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в 
Приморском крае льготным категориям граждан

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5224701, 5224703, 
5224705/0398001, 
0398003,0398004

005/313 1 203 648,22 1 195 069,00 1 195 069,00 1 195 069,00 1 381 544,66 6 170 399,88

1.6.42. Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в Приморском 
крае льготным категориям граждан 

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5224702, 5224704, 
5224706/0398005, 
0398006,0398007

005/313 2 462 402,87 2 059 920,62 2 655 520,62 2 655 520,62 2 081 571,00 11 914 935,73

1.6.43. Предоставление ежемесячных доплат к трудовой 
пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Оте-
чеством и Приморским краем

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003/ 
1001

5224707/ 0398011 005/312 8 383,54 8 382,00 8 382,00 8 382,00 9 493,00 43 022,54

1.6.44. Выплата региональной доплаты к пенсии департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003/ 
1001

4900400, 5224708/ 
0398015

005/312 322 000,00 356 672,00 356 672,00 356 672,00 392 108,00 1 784 124,00

1.6.45. Выплата ежемесячного пособия на ребенка департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003/ 
1004

5224801/ 0398016 005/313 285 100,00 307 196,00 307 196,00 307 196,00 373 287,00 1 579 975,00

1.6.46. Предоставление мер социальной поддержки много-
детных семей

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003/ 
1004

5224802/ 0398008 005/313 6 902,00 20 183,00 20 183,00 20 183,00 7 116,00 74 567,00

1.6.47. Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1004 5051900 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.48. Предоставление социальной выплаты на приобрете-
ние жилья семье, в которой родились одновременно 
трое и более детей

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1004 5224803/0398103 005/322 31 030,91 47 461,00 47 461,00 47 461,00 40 830,00 214 243,91

1.6.49. Предоставление регионального материнского (семей-
ного) капитала

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1004 5058611/0398009 005/314 10 094,50 50 000,00 50 000,00 50 000,00 344 116,00 504 210,50
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1.6.50. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1004 5141502/0398010 005/313 16 423,70 120 180,00 120 180,00 120 180,00 265 382,00 642 345,70

1.6.51. Обеспечение государственного управления в сфере 
реализации государственной программы/Руковод-
ство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0020400/0391003 012/121, 
122, 123, 
243, 244, 
851, 852

672 293,06 727 682,80 727 682,80 727 682,80 718 992,00 3 574 333,46

1.6.52. Обучение (повышение классификации) руководите-
лей краевых государственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения и территориальных 
отделов департамента труда и социального развития 
Приморского края по обеспечению мер безопасности 
при угрозе совершения террористического акта и 
минимизации его последствий

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 5223800/0392073 013/244 250,00 250,00 250,00 250,00 275,00 1 275,00

1.6.53. Подготовка и выпуск методической литературы, на-
правленной на профилактику безнадзорности несо-
вершеннолетних и работу с семьями воспитанников 
краевых государственных учреждений семьи и детей

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 5225200/0392074 013/244 300,00 309,00 309,00 309,00 350,00 1 577,00

1.6.54. Мероприятия в области социальной политики (кон-
курсы, создание комплекса)

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 5140100  18 016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18 016,32

1.6.55. Мероприятия по внедрению и обеспечению функ-
ционирования программного комплекса для плани-
рования и исполнения расходов бюджета в системе 
социальной защиты населения, труда и занятости

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0392027 244 0,00 500,00 500,00 500,00 605,00 2 105,00

1.6.56. Проведение краевых мероприятий, конкурсов и 
выставок в учреждениях социального обслуживания 
населения

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0392026 244 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 200,00

1.6.57. Материально-техническое обеспечение предостав-
ления гражданам мер социальной поддержки и 
социальных выплат 

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0392175 243,244 0,00 30 286,00 30 286,00 30 286,00 0,00 90 858,00

1.6.58. Приобретение здания для размещения территори-
ального отдела по Тернейскому муниципальному 
району департамента труда и социального развития 
Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 1020218 003 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

1.6.59. Приобретение здания для размещения территори-
ального отдела по Анучинскому муниципальному 
району департамента труда и социального развития 
Приморского края

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0394068 412 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

1.6.60. Предоставление субсидии Приморской краевой орга-
низации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 5140401/0396005 630 9 000,00 8 700,00 8 710,00 9 000,00 9 432,00 44 842,00

1.6.61. Предоставление субсидии Приморской краевой 
организации Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 5140402/0396006 630 550,00 550,00 550,00 550,00 576,40 2 776,40

1.6.62. Предоставление субсидии Приморскому региональ-
ному отделению Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих»

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 5140403/0396007 630 450,00 750,00 450,00 450,00 471,60 2 571,60

1.6.63. Предоставление субсидии Приморской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

департамент внутренней 
политики Приморского края

789 1006 5140501/0396008 630 25 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 480,00 70 480,00

1.6.64. Оказание единовременной материальной и финансо-
вой помощи за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0700300 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.65. Предоставление единовременной материальной и 
финансовой помощи гражданам Российской Феде-
рации, пострадавшим в результате чрезвычайной 
ситуации

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 5058615 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.66. Осуществление выплат гражданам, признанным 
пострадавшими в результате крупномасштабного на-
воднения и постоянно проживающим в населенных 
пунктах, подвергшихся наводнению, компенсации 
вследствие утраты урожая сельскохозяйственных 
культур, выращенных в личных подсобных хозяй-
ствах, за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1003 0700100 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.67. Приобретение ценных подарков для инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов к годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

департамент труда и 
социального развития При-
морского края

760 1006 0392*** 244 0,00 8 430,00 0,00 0,00 0,00 8 430,00

  ».
 

Приложение № 4 
к постановлению Администрации Приморского края 

от 26 марта 2014 года № 93-па 
 «Приложение № 6 

к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края

 от 7 декабря 2012 года № 393-па 

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 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 

№ п/п
 

Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
 

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

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1. Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка 
населения Приморского края на 2013-2017 годы»

всего 17 922 109,25 16 992 116,68 16 545 166,98 16 563 148,58 19 349 084,99 87 371 626,48

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

3 787 877,68 3 015 481,75 2 618 761,40 2 654 251,70 1 673 936,00 13 750 308,53

краевой бюджет 14 128 312,37 13 942 875,48 13 897 919,28 13 908 896,88 17 675 148,99 73 553 153,00

бюджет муниципальных образований 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00 44 171,55

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

5 919,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5 919,20

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники 0,00 12 316,20 5 758,00 0,00 0,00 18 074,20

1.1. Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

всего 109 950,29 47 140,16 52 207,72 83 804,66 723 461,37 1 016 564,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 109 950,29 47 140,16 52 207,72 83 804,66 723 461,37 1 016 564,20

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.2. Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни 
пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы»

всего 76 131,63 123 690,01 109 499,92 109 499,92 320 766,21 739 587,69

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 76 131,63 123 690,01 109 499,92 109 499,92 320 766,21 739 587,69

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       
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1.3. Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни детей 

и семей с детьми в Приморском крае на 2013-2017 годы»
всего 106 886,19 46 131,83 54 038,32 54 007,72 62 512,00 323 576,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

1 042,60 764,50 880,90 850,30 955,00 4 493,30

краевой бюджет 105 843,59 45 367,33 53 157,42 53 157,42 61 557,00 319 082,76

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.4. Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров Приморского края 
в 2013 году»

всего 15 462,55 0,00 0,00 0,00 0,00 15 462,55

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

     

краевой бюджет 9 543,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9 543,35

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

5 919,20 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 5 919,20

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5. Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 годы всего 0,00 130 132,10 112 896,44 37 058,60 149 337,64 429 424,78

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 27 415,75 25 564,00 0,00 0,00 52 979,75

краевой бюджет 0,00 68 956,90 58 846,14 37 058,60 149 337,64 314 199,28

бюджет муниципальных образований 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00 44 171,55

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники 0,00 12 316,20 5 758,00 0,00 0,00 18 074,20

1.5.1. Нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды 
для инвалидов и других МГН

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.2. Проведение специальных социологических исследований, в том числе:  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2.1. изучение мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.2.2. изучение мнения инвалидов об отношении населения к проблемам 
инвалидов

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.3. Приобретение амбулифта для посадки маломобильного пассажира на 
воздушное судно в Международном аэропорту «Владивосток»

всего 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

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

краевой бюджет 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

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00

1.5.4 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной инфраструктуры и информации в сфере здравоохранения:

 0,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00

1.5.4.1. оборудование пандусов в учреждениях здравоохранения, подведомствен-
ных департаменту здравоохранения Приморского края

всего 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 1 600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 800,00

краевой бюджет 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 800,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.4.2. приспособление дверей, подъездов, коридоров (установка автомати-
ческого привода) в учреждениях здравоохранения, подведомственных 
департаменту здравоохранения Приморского края

всего 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 2 400,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 1 200,00

краевой бюджет 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 1 200,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.4.3. формирование доступной среды в краевых медицинских учреждениях 
здравоохранения

всего 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 
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иные внебюджетные источники       

1.5.5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации в сфере социальной защиты и 
занятости населения:

 0,00 9 761,00 4 155,50 2 070,00 2 899,00 18 885,50

1.5.5.1. оборудование (или приобретение мобильного) пандуса, оснащение лест-
ниц поручнями и средствами тактильного и цветового выделения, расши-
рение дверных проемов с установкой контрастной маркировки в краевых 
государственных бюджетных учреждениях «Центр занятости населения» 
городов и районов Приморского края (далее – КГБУ ЦЗН)

всего 0,00 686,00 85,00 0,00 0,00 771,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 343,00 42,50 0,00 0,00 385,50

краевой бюджет 0,00 343,00 42,50 0,00 0,00 385,50

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.5.2. оборудование мест общего пользования, санитарных помещений стаци-
онарными или откидывающимися опорными поручнями, расширение 
дверного проема, перепланировка санузла в КГБУ ЦЗН

всего 0,00 935,00 126,00 0,00 0,00 1 061,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 467,50 63,00 0,00 0,00 530,50

краевой бюджет 0,00 467,50 63,00 0,00 0,00 530,50

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.5.3. установка пандусов и поручней, оснащение специальным оборудованием 
и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими доступность 
пользования помещениями краевых государственных учреждений соци-
ального обслуживания 

всего 0,00 2 140,00 1 944,50 1 070,00 1 899,00 7 053,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 1 070,00 874,50 0,00 0,00 1 944,50

краевой бюджет 0,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 899,00 5 109,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.5.4. адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
помещений территориальных отделов департамента труда и социального 
развития Приморского края путем установки осязательных (тактиль-
ных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, предупредительной, 
опознавательной окраски коммуникаций, устройства (приобретения 
мобильных) пандусов, устранения барьеров на путях движения инва-
лидов, информативного оснащения путей передвижения инвалидов, 
приспособления дверей, подъездов коридоров (установка автоматическо-
го привода)

всего 0,00 6 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00 4 000,00

краевой бюджет 0,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.6. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной инфраструктуры и информации в сфере физкультуры и спорта

       

 оборудование объектов спорта краевых государственных автономных 
учреждений спортивной направленности приспособлениями для обеспе-
чения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов к занятиям физической культурой и спортом

всего 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 8 000,00 16 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 4 000,00

краевой бюджет 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 8 000,00 12 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.7. Приобретение специализированного оборудования для занятий физиче-
ской культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в краевых государственных автономных учреждениях 
спортивной направленности

всего 0,00 2 908,60 2 908,60 0,00 11 700,00 17 517,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 2 908,60 2 908,60 0,00 11 700,00 17 517,20

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.8. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной инфраструктуры и информации в сфере культуры

 0,00 280,00 900,00 200,00 291,90 1 671,90

1.5.8.1. издание тактильных рукодельных книг для маленьких незрячих детей; 
создание условий для свободного доступа инвалидов к зданию государ-
ственного казенного учреждения культуры (далее - ГКУК) «Приморская 
краевая библиотека для слепых»; приобретение тифлофлэшплееров для 
библиотек-филиалов ГКУК «Приморская краевая библиотека для сле-
пых» в гг. Артеме и Уссурийске и библиотечных пунктов для инвалидов 
по зрению

всего 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00

краевой бюджет 0,00 100,00 100,00 200,00 200,00 600,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.8.2. организация виртуальной экскурсии по залам краевого государственного 
автономного учреждения (далее - КГАУК) «Приморская государственная 
картинная галерея» - «Музей приходит в гости»; создание интерактивной 
комнаты «Книга странствий» на базе КГАУК «Приморский государ-
ственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева»

всего 0,00 80,00 85,00 0,00 91,90 256,90

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 40,00 42,50 0,00 0,00 82,50

краевой бюджет 0,00 40,00 42,50 0,00 91,90 174,40

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       
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1.5.8.3. установка звуковых и световых указателей, световых маяков, экранов с 

бегущей строкой, дублирующей текст спектаклей, для Государственного 
автономного учреждения культуры (далее – ГАУК) «Приморский ака-
демический краевой драматический театр им. М.Горького», ГАУК «При-
морский краевой драматический театр молодежи», ГАУК «Приморский 
краевой театр кукол», ГАУК «Приморская краевая филармония»

всего 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 615,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 0,00 307,50 0,00 0,00 307,50

краевой бюджет 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00 307,50

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.9. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-
ной инфраструктуры и информации в сфере образования

 0,00 3 350,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00

1.5.9.1. приобретение оборудования для обеспечения полной слуховой среды 
в краевом государственном казенном специальном (коррекционное) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья

всего 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

краевой бюджет 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.9.2. оборудование пандуса, оснащение лестниц поручнями краевого государ-
ственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VI вида»

всего 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

краевой бюджет 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.9.3. оборудование тактильными плитками пешеходной дорожки, оборудова-
ние мнемосхемами помещений в здании краевого государственного казен-
ного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
III-IV видов», приобретение звуковых мячей, общедиагностических 
полихроматических таблиц Рабкина, досок с Брайлевскими буквами

всего 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

краевой бюджет 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.9.4. приобретение акустической системы «Ямаха», звукоусиливающей аппа-
ратуры и слухоречевых тренажеров для краевого государственного казен-
ного специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад II вида»

всего 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00

краевой бюджет 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.9.5. оборудование тифлоприборами, звуковыми маяками краевого госу-
дарственного казенного специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная 
школа-детский сад IV вида», оборудование детской площадки специаль-
ным нескользящим, рельефным покрытием

всего 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

краевой бюджет 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.10. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Приморского 
края на софинансирование реализации муниципальных программ по 
формированию доступной среды

всего 0,00 38 979,70 48 620,30 0,00 0,00 87 600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 17 220,25 20 134,00 0,00 0,00 37 354,25

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00 44 171,55

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники 0,00 316,20 5 758,00 0,00 0,00 6 074,20

1.5.11. Организация дистанционного образования детей-инвалидов всего 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 468,50 9 518,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 468,50 9 518,70

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.12. Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных обра-
зовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

всего 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 25 000,00 89 752,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 25 000,00 89 752,00

бюджет муниципальных образований       
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государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.13. Подготовка технических условий для размещения государственного 
заказа на приобретение и установку специализированной компьютерной 
техники и лицензии на операционную систему для компьютерной техни-
ки в краевые государственные учреждения социального обслуживания

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.14. Обучение инвалидов работе на компьютере всего 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 164,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.15. Обеспечение доступа инвалидов к информации, повышение доступности 
и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а 
также по содействию их социальной интеграции

 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

1.5.15.1. создание версии сайта для слабовидящих для КГБУ ЦЗН всего 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

краевой бюджет 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.15.2. создание версии сайта для слабовидящих для краевых учреждений 
культуры

всего 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

краевой бюджет 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных дохо-
дов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической 
культурой и спортом

всего 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 8 000,00 19 318,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 8 000,00 19 318,80

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.17. Предоставление образовательных услуг в объектах профессионального 
образования с целью формирования универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.18. Предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям Приморского края с целью частично-
го возмещения расходов по реализации общественно значимых программ 
(проектов), направленных на социальную адаптацию инвалидов, их 
социокультурную реабилитацию

всего 0,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 462,00 5 263,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 1 267,00 1 267,00 1 267,00 1 462,00 5 263,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.19. Информационно-правовое обеспечение мероприятий по социальной под-
держке инвалидов, содействие деятельности общественных организаций 
инвалидов Приморского края (Организация краевых акций «К детям – с 
добрым сердцем» для детей-инвалидов, стоящих на учете в общественных 
организациях инвалидов Приморского края»)

всего 0,00 1 111,00 1 170,00 1 111,00 1 286,24 4 678,24

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 1 111,00 1 170,00 1 111,00 1 286,24 4 678,24

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.20. Обучение и повышение квалификации специалистов учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, методам реабилитаци-
онной работы с детьми-инвалидами и их семьями

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации
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территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.21. Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и 
искусства

 0,00 1 845,00 2 400,00 1 845,00 3 110,00 9 200,00

1.5.21.1.  краевой заочный конкурс «Юный эрудит» для детей-инвалидов Примор-
ского края

всего 0,00 85,00 90,00 85,00 100,00 360,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 85,00 90,00 85,00 100,00 360,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.21.2.  выставка художественных работ и декоративно – прикладного твор-
чества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; новогодние 
праздники для детей-инвалидов Приморского края

всего 0,00 340,00 390,00 340,00 490,00 1 560,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 340,00 390,00 340,00 490,00 1 560,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.21.3. краевой смотр самодеятельности среди инвалидов Приморского края; 
выездные концертные выступления самодеятельных творческих кол-
лективов Приморья «Мы – вместе!» для инвалидов Приморского края; 
выставки декоративно-прикладного творчества инвалидов Приморского 
края

всего 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 2 520,00 7 280,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 2 520,00 7 280,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.22. Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в 
общественно-культурную и спортивную жизнь, творческая и социокуль-
турная реабилитация инвалидов:

       

 вовлечение актива общественных организаций инвалидов в социокуль-
турную жизнь края, содействие деятельности общественных организаций 
инвалидов в Приморском крае посредством организации и проведения:

всего 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 12 538,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 12 538,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.23. Размещение информации о формировании доступной среды в При-
морском крае на официальных сайтах органов исполнительной власти 
Приморского края и подведомственных им краевых государственных 
учреждений, в средствах массовой информации 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.24. Материально-техническое оснащение краевых государственных учрежде-
ний социального обслуживания для инвалидов/Расходы на приобрете-
ние краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо 
ценного движимого имущества

всего 0,00 18 944,00 12 039,44 3 158,00 80 826,00 114 967,44

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 18944,00 12039,44 3158,00 80826,00 114967,44

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6. Отдельные мероприятия Государственной программы всего 17 613 678,59 16 645 022,58 16 216 524,58 16 278 777,68 18 093 007,77 84 847 011,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

3 786 835,08 2 987 301,50 2 592 316,50 2 653 401,40 1 672 981,00 13 692 835,48

краевой бюджет 13 826 843,51 13 657 721,08 13 624 208,08 13 625 376,28 16 420 026,77 71 154 175,72

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.1. Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на 
дому

всего 2 000,00 2 157,20 4 850,00 4 710,40 5 150,00 18 867,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 2 000,00 2 157,20 3 832,20 4 710,40 5 150,00 17 849,80

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.2. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

всего 20 690,40 23 316,90 24 911,10 26 091,30 0,00 95 009,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

20 690,40 23 316,90 24 911,10 26 091,30 0,00 95 009,70

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       
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1.6.3. Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого 
помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

всего 1 800,00 1 798,00 1 798,00 1 798,00 1 910,00 9 104,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 1 800,00 1 798,00 1 798,00 1 798,00 1 910,00 9 104,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.4. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

всего 208 778,00 183 115,00 183 115,00 183 115,00 194 441,00 952 564,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 208 778,00 183 115,00 183 115,00 183 115,00 194 441,00 952 564,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.5. Предоставление мер социальной поддержки приемных семей всего 104 485,13 111 964,00 111 964,00 111 964,00 118 890,00 559 267,13

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 104 485,13 111 964,00 111 964,00 111 964,00 118 890,00 559 267,13

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.6. Вознаграждение приемным родителям всего 137 504,34 138 861,00 138 861,00 138 861,00 147 451,00 701 538,34

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 137 504,34 138 861,00 138 861,00 138 861,00 147 451,00 701 538,34

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.7. Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством)

всего 407 300,07 414 644,00 414 644,00 414 644,00 440 292,00 2 091 524,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 407 300,07 414 644,00 414 644,00 414 644,00 440 292,00 2 091 524,07

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.8. Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям железно-
дорожного транспорта на ежемесячную компенсацию части потерь в до-
ходах в связи с принятием Приморским краем решения об установлении 
льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений, учащихся очной формы обучения образователь-
ных учреждений начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

всего 14 335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335,81

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 14 335,81 0,00 0,00 0,00 0,00 14 335,81

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.9. Предоставление 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

всего 0,00 20 006,00 1 006,00 1 006,00 1 139,00 23 157,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 20 006,00 1 006,00 1 006,00 1 139,00 23 157,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

всего 107 078,09 121 275,61 45 480,71 45 480,71 22 767,00 342 082,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

79 780,80 75 794,90 0,00 0,00 0,00 155 575,70

краевой бюджет 27 297,29 45 480,71 45 480,71 45 480,71 22 767,00 186 506,42

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.11. Выплата пенсий за выслугу лет государственным служащим Приморско-
го края

всего 37 568,04 39 503,00 39 503,00 39 503,00 44 633,00 200 710,04

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 37 568,04 39 503,00 39 503,00 39 503,00 44 633,00 200 710,04

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.12. Укрепление материально-технической базы краевых государственных 
учреждений социального обслуживания за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации

всего 8 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 780,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

8 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 780,00

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       
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государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.13. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по 
оказанию государственных услуг государственными учреждениями соци-
ального обслуживания /Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

всего 1 727 610,38 2 125 775,29 2 125 775,29 2 125 775,29 3 450 195,00 11 555 131,25

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 1 727 610,38 2 125 775,29 2 125 775,29 2 125 775,29 3 450 195,00 11 555 131,25

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.14. Строительство(реконструкция) зданий под учреждение для временного 
пребывания лиц без определенного места жительства

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.15. Оказание разовой материальной помощи остро нуждающимся гражданам 
из резервного фонда Администрации Приморского края, в том числе 
неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости 
и инвалидности 

всего 112 999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 112 999,67

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 112 999,67 0,00 0,00 0,00 0,00 112 999,67

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

 в том числе неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию 
по старости и инвалидности 

всего 3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 3 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 175,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.16. Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

всего 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.17. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению за счет краевого 
бюджета 

всего 22 137,07 23 485,00 23 485,00 23 485,00 25 819,00 118 411,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 22 137,07 23 485,00 23 485,00 23 485,00 25 819,00 118 411,07

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.18. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

всего 61 939,80 67 852,80 71 312,70 74 949,30 74 705,00 350 759,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

61 939,80 67 852,80 71 312,70 74 949,30 74 705,00 350 759,60

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.19. Предоставление социальных выплат на компенсацию части расходов по 
уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам

всего 23 595,60 24 303,00 24 303,00 24 303,00 26 718,00 123 222,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 23 595,60 24 303,00 24 303,00 24 303,00 26 718,00 123 222,60

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

      

иные внебюджетные источники       

1.6.20. Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению

всего 3 446 415,89 2 843 940,46 2 843 940,46 2 843 940,46 3 863 699,80 15 841 937,07

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 3 446 415,89 2 843 940,46 2 843 940,46 2 843 940,46 3 863 699,80 15 841 937,07

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды

      

иные внебюджетные источники       

1.6.21. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению равной 
транспортной доступности для льготных категорий граждан, прожива-
ющих на территории Приморского края, в том числе компенсационные 
выплаты по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего поль-
зования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном 
железнодорожном транспорте

всего 83 626,70 54 970,00 63 402,00 63 402,00 66 445,30 331 846,00
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 83 626,70 54 970,00 63 402,00 63 402,00 66 445,30 331 846,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.22. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния реабилитированным лицам и членам их семей

всего 2 384,05 17 271,00 17 271,00 17 271,00 18 100,01 72 297,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 2 384,05 17 271,00 17 271,00 17 271,00 18 100,01 72 297,06

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.23. Обеспечение 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»

всего 259 009,00 86 747,00 0,00 0,00 0,00 345 756,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

259 009,00 86 747,00 0,00 0,00 0,00 345 756,00

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.24. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

всего 70 114,32 20 621,00 20 635,90 20 651,90 28 824,00 160 847,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

70 114,32 20 621,00 20 635,90 20 651,90 28 824,00 160 847,12

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.25. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния членам семей погибших (умерших) работников противопожарной 
службы Приморского края

всего 4 055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 4 055,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,54

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.26. Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакциналь-
ных осложнений

всего 56,00 56,00 56,00 56,00 62,00 286,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

56,00 56,00 56,00 56,00 62,00 286,00

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.27. 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 органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

всего 0,00 842 092,10 879 298,20 918 992,50 0,00 2 640 382,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

0,00 842 092,10 879 298,20 918 992,50 0,00 2 640 382,80

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.28. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

всего 489,20 489,20 489,20 489,20 538,00 2 494,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

489,20 489,20 489,20 489,20 538,00 2 494,80

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.29. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан всего 1 846 211,90 1 495 780,50 1 553 721,00 1 567 462,80 1 527 308,00 7 990 484,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

1 846 211,90 1 495 780,50 1 553 721,00 1 567 462,80 1 527 308,00 7 990 484,20

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.30. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

всего 1 267 625,32 1 261 954,00 1 261 954,00 1 261 954,00 1 387 332,00 6 440 819,32

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 1 267 625,32 1 261 954,00 1 261 954,00 1 261 954,00 1 387 332,00 6 440 819,32

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации
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территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.31. Предоставление единовременной денежной компенсации реабилитиро-
ванным лицам

всего 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.32. Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражда-
нам, не являющимся инвалидами

всего 554,93 572,00 572,00 572,00 648,00 2 918,93

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 554,93 572,00 572,00 572,00 648,00 2 918,93

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.33. Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицинским и 
фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреж-
дений здравоохранения и социальной защиты населения, работникам 
культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках город-
ского типа и поселках, существовавших в соответствии с административ-
но-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на 
территории Приморского края

всего 126 882,00 126 811,00 126 811,00 126 811,00 147 922,00 655 237,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 126 882,00 126 811,00 126 811,00 126 811,00 147 922,00 655 237,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.34. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существо-
вавших в соответствии с административно-территориальным делением 
по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

всего 430 000,15 544 219,00 544 219,00 544 219,00 598 289,00 2 660 946,15

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 430 000,15 544 219,00 544 219,00 544 219,00 598 289,00 2 660 946,15

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.5.35. Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам и реабилитированным лицам

всего 4 452,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 5 042,00 23 252,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 4 452,00 4 586,00 4 586,00 4 586,00 5 042,00 23 252,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.36. Предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

всего 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.37. Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получаю-
щим пенсию в Приморском крае

всего 524 075,50 595 600,00 0,00 0,00 0,00 1 119 675,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 524 075,50 595 600,00 0,00 0,00 0,00 1 119 675,50

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.38. Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

всего 13 556,91 12 712,00 12 712,00 12 712,00 11 903,00 63 595,91

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 13 556,91 12 712,00 12 712,00 12 712,00 11 903,00 63 595,91

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.39. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Приморского края всего 10 150,00 91 350,00 91 350,00 91 350,00 0,00 284 200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 10 150,00 91 350,00 91 350,00 91 350,00 0,00 284 200,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       
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1.6.40. Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в 
ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на терри-
тории бывшего СССР

всего 3 808,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 4 311,00 19 885,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 3 808,00 3 922,00 3 922,00 3 922,00 4 311,00 19 885,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.41. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае 
льготным категориям граждан

всего 1 203 648,22 1 195 069,00 1 195 069,00 1 195 069,00 1 381 544,66 6 170 399,88

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 1 203 648,22 1 195 069,00 1 195 069,00 1 195 069,00 1 381 544,66 6 170 399,88

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.42. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг в Приморском крае льготным категориям граждан 

всего 2 462 402,87 2 059 920,62 2 655 520,62 2 655 520,62 2 081 571,00 11 914 935,73

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 2 462 402,87 2 059 920,62 2 655 520,62 2 655 520,62 2 081 571,00 11 914 935,73

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.43. Предоставление ежемесячных доплат к трудовой пенсии лицам, имею-
щим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем

всего 8 383,54 8 382,00 8 382,00 8 382,00 9 493,00 43 022,54

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 8 383,54 8 382,00 8 382,00 8 382,00 9 493,00 43 022,54

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.44. Выплата региональной доплаты к пенсии всего 1 424 067,20 356 672,00 356 672,00 356 672,00 392 108,00 2 886 191,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

1 102 067,20     1 102 067,20

краевой бюджет 322 000,00 356 672,00 356 672,00 356 672,00 392 108,00 1 784 124,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.45. Выплата ежемесячного пособия на ребенка всего 285 100,00 307 196,00 307 196,00 307 196,00 373 287,00 1 579 975,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 285 100,00 307 196,00 307 196,00 307 196,00 373 287,00 1 579 975,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.46. Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей всего 6 902,00 20 183,00 20 183,00 20 183,00 7 116,00 74 567,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 6 902,00 20 183,00 20 183,00 20 183,00 7 116,00 74 567,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.47. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

всего 35 983,40 38 703,10 41 892,40 44 708,40 41 544,00 202 831,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

35 983,40 38 703,10 41 892,40 44 708,40 41 544,00 202 831,30

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.48. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в 
которой родились одновременно трое и более детей

всего 31 030,91 47 461,00 47 461,00 47 461,00 40 830,00 214 243,91

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 31 030,91 47 461,00 47 461,00 47 461,00 40 830,00 214 243,91

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.49. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала всего 10 094,50 50 000,00 50 000,00 50 000,00 344 116,00 504 210,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 10 094,50 50 000,00 50 000,00 50 000,00 344 116,00 504 210,50

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.50. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей

всего 165 266,70 456 028,00 120 180,00 120 180,00 265 382,00 1 127 036,70
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

148 843,00 335 848,00 0,00 0,00 0,00 484 691,00

краевой бюджет 16 423,70 120 180,00 120 180,00 120 180,00 265 382,00 642 345,70

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.51. Обеспечение государственного управления в сфере реализации государ-
ственной программы/Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти Приморского края

всего 672 293,06 727 682,80 727 682,80 727 682,80 718 992,00 3 574 333,46

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 672 293,06 727 682,80 727 682,80 727 682,80 718 992,00 3 574 333,46

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.52. Обучение (повышение классификации) руководителей краевых 
государственных учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных отделов департамента труда и социального развития 
Приморского края по обеспечению мер безопасности при угрозе соверше-
ния террористического акта и минимизации его последствий

всего 250,00 250,00 250,00 250,00 275,00 1 275,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 250,00 250,00 250,00 250,00 275,00 1 275,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.53. Подготовка и выпуск методической литературы, направленной на 
профилактику безнадзорности несовершеннолетних и работу с семьями 
воспитанников краевых государственных учреждений семьи и детей

всего 300,00 309,00 309,00 309,00 350,00 1 577,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 300,00 309,00 309,00 309,00 350,00 1 577,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.54. Мероприятия в области социальной политики (конкурсы, создание 
комплекса)

всего 18 016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18 016,32

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 18 016,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18 016,32

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.55. Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования про-
граммного комплекса для планирования и исполнения расходов бюджета 
в системе социальной защиты населения, труда и занятости

всего 0,00 500,00 500,00 500,00 605,00 2 105,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 500,00 500,00 500,00 605,00 2 105,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.56. Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях 
социального обслуживания населения

всего 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 200,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1 200,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.57. Материально-техническое обеспечение предоставление гражданам мер 
социальной поддержки и социальных выплат 

всего 0,00 30 286,00 30 286,00 30 286,00 0,00 90 858,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 30 286,00 30 286,00 30 286,00 0,00 90 858,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.58. Приобретение здания для размещения территориального отдела по 
Тернейскому муниципальному району департамента труда и социального 
развития Приморского края

всего 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.59. Приобретение здания для размещения территориального отдела по Ану-
чинскому муниципальному району департамента труда и социального 
развития Приморского края

всего 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 
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иные внебюджетные источники       

1.6.60. Предоставление субсидии Приморской краевой организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

всего 9 000,00 8 700,00 8 710,00 9 000,00 9 432,00 44 842,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 9 000,00 8 700,00 8 710,00 9 000,00 9 432,00 44 842,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.61. Предоставление субсидии Приморской краевой организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

всего 550,00 550,00 550,00 550,00 576,40 2 776,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 550,00 550,00 550,00 550,00 576,40 2 776,40

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.62. Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих»

всего 450,00 750,00 450,00 450,00 471,60 2 571,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 450,00 750,00 450,00 450,00 471,60 2 571,60

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.63. Предоставление субсидии Приморской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

всего 25 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 480,00 70 480,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 25 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 480,00 70 480,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.64. Оказание единовременной материальной и финансовой помощи за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

всего 47 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 210,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

47 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 210,00

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.65. Предоставление единовременной материальной и финансовой помощи 
гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрезвы-
чайной ситуации

всего 58 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 600,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

58 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 600,00

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.66. Осуществление выплат гражданам, признанным пострадавшими в 
результате крупномасштабного наводнения и постоянно проживающим в 
населенных пунктах, подвергшихся наводнению, компенсации вследствие 
утраты урожая сельскохозяйственных культур, выращенных в личных 
подсобных хозяйствах, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

всего 47 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 050,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

47 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 050,00

краевой бюджет       

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       

1.6.67. Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

всего 0,00 8 430,00 0,00 0,00 0,00 8 430,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

      

краевой бюджет 0,00 8 430,00 0,00 0,00 0,00 8 430,00

бюджет муниципальных образований       

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

      

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

      

иные внебюджетные источники       
 ».

Приложение № 5
к постановлению Администрации Приморского края

от 26 марта 2014 года № 93-па
«Приложение № 9

к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 393-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполни-
тели

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (крае-
вой бюджет)

Объем 
финансиро-
вания в 2014 
году (тыс. 
руб.)

начала 
реали-за-
ции

окон-
ча- ния 
реали-за-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
1. Государственная программа Приморского края «Социальная поддерж-

ка населения Приморского края на 2013-2017 годы»
департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент градостро-
ительства Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского края, 
департамент внутренней политики Примор-
ского края, департамент информатизации 
и телекоммуникаций Приморского края, 
департамент здравоохранения Приморского 
края, департамент культуры Приморского 
края, департамент промышленности и 
транспорта Приморского края, департамент 
физической культуры и спорта Примор-
ского края 

2013 2017 повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Примор-
ского края, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, на 
основе повышения уровня их материального обеспечения и удовлетворения потреб-
ности в доступных и качественных социальных услугах; создание благоприятных 
условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество

13 942 875,48 

1.1. Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае 
на 2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент градостро-
ительства Приморского края, департамент 
внутренней политики Приморского края, 
департамент информатизации и телекомму-
никаций Приморского края

2013 2017 доля инвалидов, проживающих в домах-интернатах, получивших реабилитационные 
услуги, в общей численности инвалидов, проживающих в домах-интернатах, составит 
к 2017 году 100 процентов; доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги 
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количе-
стве детей-инвалидов к 2017 году составит 32 процента; доля инвалидов – членов 
общественных организаций инвалидов Приморского края, охваченных мероприяти-
ями программы, по отношению к общему числу инвалидов – членов общественных 
организаций к 2017 году составит 25 процентов 

47 140,16 

1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент информа-
тизации и телекоммуникаций Приморского 
края

2013 2017 позволит обеспечить условия для нормальной жизнедеятельности лиц с ограничен-
ными возможностями, проживающих в учреждениях социального обслуживания

0312038 2 939,50 

1.1.2. Капитальный ремонт краевых государственных учреждений социаль-
ного обслуживания для инвалидов/Расходы по оплате договоров на 
выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное поль-
зование, закрепленных за краевыми государственными учреждениями 
на праве оперативного управления

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 обеспечение в учреждениях социального обслуживания комфортных условий для 
инвалидов

0317060 42 530,66 

1.1.3. Материально-техническое оснащение краевых государственных учреж-
дений социального обслуживания для инвалидов/Расходы на приоб-
ретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и 
особо ценного движимого имущества

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2014 улучшение качества и расширение спектра предоставляемых услуг с использова-
нием современного оборудования, создание комфортных условий проживания для 
инвалидов

5226224 100,00 

1.1.4. Реконструкция жилого корпуса № 4 в Липовецком психоневрологиче-
ском интернате

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 создание безопасных и комфортных условий для проживающих в учреждении инва-
лидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

5226222 0,00

1.1.5. Строительство котельной для краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Партизанский психоневроло-
гический интернат»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение жизни проживающих в учреждении 5226227 0,00

1.1.6. Предоставление бюджетных инвестиций краевому государственному 
бюджетному учреждению социального обслуживания «Екатери-
новский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» для 
строительства очистных сооружений 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2016 строительство очистных сооружений обеспечит безопасные и комфортные условия 
для проживающих в учреждении инвалидов, нуждающихся в постоянном посторон-
нем уходе. Значительно улучшится экологическая ситуация. Снизятся затраты на 
оплату счетов за превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ

0314043 1 190,00 

1.1.7. Предоставление бюджетных инвестиций краевому государственному 
автономному учреждению социального обслуживания «Уссурийский 
реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» для 
реконструкции здания 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2017 2017 улучшение качества социального обслуживания и жизни молодых инвалидов, 
способных к частично самостоятельному (патронатному) проживанию, развитие 
платных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания

0314044 0,00

1.1.8. Строительство (реконструкция) зданий под психоневрологический 
интернат

департамент градостроительства Примор-
ского края

2017 2017 позволит ликвидировать очередь в психоневрологические интернаты, тем самым 
дав возможность многим семьям, имеющим родственников с психическим недугом, 
нормально функционировать, в том числе реализовывать свой трудовой потенциал 

0314045 0,00

1.1.9. Вовлечение актива общественных организаций инвалидов в соци-
окультурную жизнь края, содействие деятельности общественных 
организаций инвалидов в Приморском крае /Социальная адаптация 
инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную 
жизнь, творческая и социокультурная реабилитация инвалидов 

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2013 увеличение числа членов общественных организаций инвалидов, принимающих 
участие в краевых мероприятиях, направленных на социокультурную реабилитацию 
инвалидов

5226240 0,00

1.1.10. Предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям Приморского края с целью 
частичного возмещения расходов по организации и проведению 
мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов, их 
социокультурную реабилитацию 

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2013 поддержка социально значимых проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, направленных на социальную адаптацию и социокультурную 
реабилитацию инвалидов

5226240 0,00

1.1.11. Организация краевых акций «К детям – с добрым сердцем» для 
детей-инвалидов, стоящих на учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края/Информационно-правовое обеспечение 
мероприятий по социальной поддержке инвалидов, содействие дея-
тельности общественных организаций инвалидов Приморского края

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2013 увеличение числа детей-инвалидов, стоящих на учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края, принимающих участие в мероприятиях, направленных 
на социокультурную реабилитацию инвалидов

5226250 0,00

1.1.12. Обеспечение стационарного социального обслуживания детей-инва-
лидов с физическими недостатками и предоставление им социальных 
услуг за пределами Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 оказание социальных услуг ребенку-инвалиду с физическими недостатками государ-
ственным учреждением социального обслуживание за пределами Приморского края

0312021 480,00 

1.2. Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни 
пожилых людей в Приморском крае на 2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент внутренней 
политики Приморского края, департамент 
градостроительства Приморского края, 
департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 благоприятные организационные и социально- экономические условия для осущест-
вления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей. Увеличение 
числа граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального 
обслуживания и мерами социальной поддержки 

123 690,01 

1.2.1. Капитальный ремонт краевых государственных учреждений социаль-
ного обслуживания для пожилых людей/Расходы по оплате договоров 
на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвоз-
мездное пользование, закрепленных за краевыми государственными 
учреждениями на праве оперативного управления

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 позволит обеспечить во вновь создаваемых учреждениях социального обслуживания 
комфортные условия для пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе, в соответствии с государственными стандартами

0327060 84 585,01 

1.2.2. Материально-техническое оснащение краевых государственных 
учреждений социального обслуживания для пожилых людей/Расходы 
на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение качества и расширение спектра предоставляемых услуг с использованием 
современного оборудования, создание комфортных условий проживания для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

0327061 29 105,00 

1.2.3. Строительство здания жилого комплекса социального использования 
на территории Владивостокского городского округа (ул. Маковского, 
41)

департамент градостроительства Примор-
ского края

2013 2017 даст возможность привлечь с сферу социального обслуживания квалифицированные 
кадры. Позволит решить вопрос по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов из 
числа нуждающихся

5224735 0,00

1.2.4. Реконструкция здания под дом-интернат для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и труда в Уссурийском городском округе по адресу: 
г. Уссурийск, ул. Лесная

департамент градостроительства Примор-
ского края

2013 2013 обеспечение комфортных условий проживания в учреждениях социального обслу-
живания гражданам пожилого возраста даст возможность привести нормы жилой 
площади в соответствие с требованиями САНПИН и ликвидировать очередь на 
поселение в учреждения общего типа

5224736 0,00

1.2.5. Проведение социально значимых мероприятий департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 вовлечение пожилых граждан в культурную и общественную жизнь, социальная 
поддержка лиц пенсионного возраста 

5224734 0,00

1.2.6. Организация работы научно-методического геронтологического 
центра на базе краевого государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения «Седанкинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 создание научно-методического геронтологического центра положительно повлияет 
на ситуацию по повышению качества жизни пожилых людей, проживающих в 
стационарных учреждениях социального обслуживания и получающих социальные 
услуги на дому, позволит оказывать практическую помощь лицам преклонного 
возраста, а также проводить научную и методическую работу в области социальной 
геронтологии

0,00

1.2.7. Развитие инновационных форм социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 позволит расширить спектр услуг, в том числе платных, предоставляемых уч-
реждениями социального обслуживания. Будет способствовать развитию рынка 
социальных услуг

0,00

1.2.8. Вовлечение граждан пожилого возраста в организацию и проведение 
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спартаки-
ад, слетов военно-спортивных команд «Школа безопасности»

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества пожилых людей, принимающих активное участие в спортив-
ных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях

0,00

1.2.9. Вовлечение граждан пожилого возраста в работу детских организа-
ций, объединений, клубов по патриотическому воспитанию детей и 
подростков

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в работе детских 
организаций, клубов по патриотическому воспитанию детей и подростков

0,00

1.2.10. Организация повышения квалификации специалистов по работе с по-
жилыми людьми и инвалидами краевых государственных учреждений 
социального обслуживания

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 будет способствовать внедрению современных методик и технологий в работу учреж-
дений социального обслуживания, послужит одной из форм мотивации специалистов 
к применению инновационных технологий

0,00

1.2.11. Проведение семинаров и совещаний по актуальным вопросам департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 проведение обучения и своевременное информирование об актуальных вопросах 
социального обслуживания будет способствовать стабильной работе учреждений, 
разработке единых методических требований, в том числе по вопросам предоставле-
ния качественного обслуживания 

0,00

1.2.12. Реконструкция зданий под психоневрологический интернат в с. Ново-
сысоевка Яковлевского района

департамент градостроительства Примор-
ского края

2014 2014 обеспечит комфортные условия проживания в учреждениях социального обслужива-
ния, даст возможность сократить очередь на поселение в учреждения 

0314069 10 000,00 

1.3. Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни 
детей и семей с детьми в Приморском крае на 2013-2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент градостро-
ительства Приморского края, департамент 
внутренней политики Приморского края

2013 2017 снижение доли детей в социально опасном положении в общей численности детского 
населения в Приморском крае; укрепление материально-технической базы краевых 
государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей; разработка 
и реализация шести проектов инновационных технологий социального обслужи-
вания детей, семей с детьми; увеличение доли специалистов краевых государствен-
ных учреждений социального обслуживания семей и детей, обученных на курсах 
повышения квалификации и тематических семинарах, от общего числа специалистов 
указанных учреждений

45 367,33 

1.3.1. Капитальный ремонт краевых государственных учреждений соци-
ального обслуживания для несовершеннолетних/Расходы по оплате 
договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капи-
тальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государствен-
ными учреждениями на праве оперативного управления

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение условий проживания несовершеннолетних в учреждениях, более каче-
ственное оказание социальных услуг несовершеннолетним и их семьям

0337060 38 189,33 

1.3.2. Материально-техническое оснащение краевых государственных учреж-
дений социального обслуживания для несовершеннолетних/Расходы 
на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материально-технического оснащения краевых государственных уч-
реждений социального положения семьи и детей, улучшение условий проживания 
несовершеннолетних в учреждениях, более качественное оказание социальных услуг 
несовершеннолетним и их семьям

0337061 6 341,00 

1.3.3. Разработка и реализация программы трудовой адаптации детей с 
ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 реализация программы трудовой адаптации «Шаг навстречу» позволит улучшить 
качество проведения социальной реабилитации детей с ограниченными возможно-
стями, улучшить их социально-бытовую адаптацию, создать благоприятные условия 
для трудового обучения

0332023 800,00
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1.3.4. Издание тематических буклетов и методических разработок по профи-
лактике домашнего насилия и жестокого обращения с детьми

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 издание серии тематических буклетов позволит улучшить информационно-пропа-
гандистскую, культурно-просветительскую работу по информированию населения, 
в том числе детей, семей с детьми, по вопросам профилактики домашнего насилия и 
жестокого обращения с детьми

5224831 0,00 

1.3.5. Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интерна-
тов и иных детских учреждений

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
между субъектами Российской Федерации 

5110201 0,00

1.3.6. Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолет-
них, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и 
иных детских учреждений

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
в пределах территории Приморского края

0332024 37,00 

1.3.7. Завершение строительства объекта незавершенного строительства 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями с. Гражданка Анучинского района» в целях организа-
ции на его базе круглогодичного оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

департамент градостроительства Примор-
ского края

2013 2013 организации круглогодичного оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья

5224828 0,00

1.3.8. Совершенствование системы семейного воспитания, образования и 
досуга

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 повышение уровня материального обеспечения детей, семей с детьми; поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся вопросами 
поддержки женщин, семьи и детей

5224832 0,00

1.4. Подпрограмма «Социальная поддержка пенсионеров Приморского 
края в 2013 году»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение условий проживания и обслуживания неработающих пенсионеров в 
краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания; 
повышение уровня жизни неработающих пенсионеров

5144102 0,00

1.4.1. Реализация мероприятий в целях получения субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возника-
ющих при реализации социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в том 
числе:

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение условий проживания и обслуживания неработающих пенсионеров в 
краевых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания; 
повышение уровня жизни неработающих пенсионеров 

5144102 0,00

1.4.1.1. предоставление субсидий краевому государственному автономному 
учреждению социального обслуживания «Седанкинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» на капитальный ремонт жилых комнат 
и мест общего пользования корпуса Литер М, М1, расположенного по 
адресу: г. Владивосток, ул. Маковского, д. 41

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение условий проживания и обслуживания неработающих пенсионеров в крае-
вых государственных стационарных учреждениях социального обслуживания

5144102 0,00

1.4.1.2. оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 повышение уровня жизни неработающих пенсионеров 5144102 0,00

1.5. Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 годы департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент образова-
ния и науки Приморского края, департамент 
здравоохранения Приморского края, 
департамент физической культуры и спорта 
Приморского края, департамент культуры 
Приморского края, департамент информа-
тизации и телекоммуникаций Приморского 
края, департамент внутренней политики 
Приморского края, департамент промыш-
ленности и транспорта Приморского края

2013 2017 формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Приморском крае

68 956,90 

1.5.1. Нормативное правовое сопровождение формирования доступной 
среды для инвалидов и других МГН

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов 0,00

1.5.2. Проведение специальных социологических исследований департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент внутренней 
политики Приморского края

2014 2017 мониторинг жизнедеятельности инвалидов (изучение мнения инвалидов о доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры, об отношении населения к проблемам 
инвалидов)

0,00

1.5.3. Приобретение амбулифта для посадки маломобильного пассажира на 
воздушное судно в Международном аэропорту «Владивосток»

департамент промышленности и транспорта 
Приморского края

2014 2014 обеспечение доступности аэротранспорта 0,00

1.5.4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации в сфере здравоохранения

департамент здравоохранения Приморского 
края

2014 2017 обеспечение доступности объектов и услуг в сфере здравоохранения (оборудование 
пандусов, приспособление дверей, подъездов, коридоров (установка автоматического 
привода), другие мероприятия по формированию доступной среды в краевых меди-
цинских учреждениях здравоохранения); увеличение качества и объема реабилита-
ционных услуг

0352195 1 000,00 

1.5.5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации в сфере социальной защиты и 
занятости населения

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 обеспечение доступности объектов и услуг в сфере социальной защиты, занятости 
населения (оборудование и дооборудование объектов, а также мест общего пользо-
вания, санитарных помещений, санузлов, устройствами и приспособлениями, прове-
дение ремонта, устранение барьеров на путях движения, приобретение и установка 
приспособлений, средств и устройств, обеспечивающих доступность объектов и услуг 
в сфере социальной защиты, занятости населения)

0352195 4 880,50 

1.5.6. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации в сфере физкультуры и спорта

департамент физической культуры и спорта 
Приморского края

2014 2017 обеспечение доступности объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта 
(оборудование объектов приспособлениями для обеспечения доступности объектов и 
услуг в сфере физической культуры и спорта)

0352195 2 000,00 

1.5.7. Приобретение специализированного оборудования для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов в краевых государственных автономных 
учреждениях спортивной направленности

департамент физической культуры и спорта 
Приморского края

2014 2017 обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта 0352196 2 908,60 

1.5.8. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации в сфере культуры

департамент культуры Приморского края 2014 2017 обеспечение доступности объектов и услуг в сфере культуры (оборудование и дообо-
рудование объектов, приобретение и установка приспособлений, средств и устройств, 
обеспечивающих доступность объектов и услуг в сфере культуры, создание условий 
для свободного доступа к объектам в сфере культуры, организация виртуальной 
экскурсии, создание интерактивной комнаты)

0352195 140,00 

1.5.9. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры и информации в сфере образования

департамент образования и науки Примор-
ского края

2014 2014 обеспечение доступности объектов и услуг в сфере образования (оборудование и 
дооборудование объектов, приобретение и установка приспособлений, средств и 
устройств, обеспечивающих доступность объектов и услуг в сфере образования)

0352195 1 675,00 

1.5.10. Предоставление субсидий муниципальным образованиям Приморско-
го края на софинансирование реализации муниципальных программ по 
формированию доступной среды

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2015 обеспечение доступности объектов инженерной, транспортной и социальной инфра-
структуры муниципальных образований

0,00 

1.5.11. Организация дистанционного образования детей-инвалидов департамент образования и науки Примор-
ского края

2014 2017 обеспечение доступности услуг в сфере образования 0352004 2 326,80 

1.5.12. Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных обра-
зовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

департамент образования и науки Примор-
ского края

2014 2017 обеспечение доступности информации 0352196 21 900,00 

1.5.13. Подготовка технических условий для размещения государственного 
заказа на приобретение и установку специализированной компью-
терной техники и лицензии на операционную систему для компью-
терной техники в краевые государственные учреждения социального 
обслуживания

департамент информатизации и телекомму-
никаций Приморского края

2014 2017 увеличение качества и объема реабилитационных услуг 0,00 

1.5.14. Обучение инвалидов работе на компьютере департамент информатизации и телекомму-
никаций Приморского края

2014 2017 адаптация инвалидов в обществе 0352195 40,00

1.5.15. Обеспечение доступа инвалидов к информации, повышение доступно-
сти и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инва-
лидов, а также по содействию их социальной интеграции

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент культуры 
Приморского края

2014 2014 обеспечение доступности услуг в сфере занятости населения; обеспечение доступно-
сти услуг в сфере культуры (создание версии сайта для слабовидящих для краевых 
государственных бюджетных учреждений «Центр занятости населения», краевых 
учреждений культуры)

0352195 500,00

1.5.16. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных 
доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной 
физической культурой и спортом

департамент физической культуры и спорта 
Приморского края

2014 2017 увеличение численности инвалидов, систематически занимающихся спортом 0356034 5 400,00 

1.5.17. Предоставление образовательных услуг в объектах профессионального 
образования с целью формирования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития

департамент образования и науки Примор-
ского края

2014 2017 обеспечение доступности услуг в сфере профессионального образования (организа-
ция совместного обучения в краевых учреждениях профессионального образования 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития)

0,00 

1.5.18. Предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям Приморского края с целью 
частичного возмещения расходов по реализации общественно значи-
мых программ (проектов), направленных на социальную адаптацию 
инвалидов, их социокультурную реабилитацию

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2014 2017 социокультурная реабилитация инвалидов, поддержка социально значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на соци-
альную адаптацию и социокультурную реабилитацию инвалидов

0356065 1 267,00 

1.5.19. Информационно-правовое обеспечение мероприятий по социальной 
поддержке инвалидов, содействие деятельности общественных органи-
заций инвалидов Приморского края (Организация краевых акций «К 
детям – с добрым сердцем» для детей-инвалидов, стоящих на учете в 
общественных организациях инвалидов Приморского края»)

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2014 2017 социокультурная реабилитация детей-инвалидов, увеличение числа детей-инва-
лидов, стоящих на учете в общественных организациях инвалидов Приморского 
края, принимающих участие в мероприятиях, направленных на социокультурную 
реабилитацию инвалидов

0352196 1 111,00 

1.5.20. Обучение и повышение квалификации специалистов учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реа-
билитации детей с ограниченными возможностями здоровья, методам 
реабилитационной работы с детьми-инвалидами и их семьями

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 повышение качества реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а также их семьями

0,00 

1.5.21. Мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры 
и искусства

департамент культуры Приморского края 2014 2017 преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе 
(проведение краевых конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, концертных высту-
плений для инвалидов и детей-инвалидов, новогодних праздников для детей-инвали-
дов и других мероприятий по социальной адаптации инвалидов)

0352196 1 845,00 

1.5.22. Мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в 
общественно-культурную и спортивную жизнь, творческая и социо-
культурная реабилитация инвалидов

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2014 2017 преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе; 
вовлечение актива общественных организаций инвалидов Приморского края в 
социокультурную жизнь Приморского края; поддержка деятельности общественных 
организаций инвалидов Приморского края

0352136 3 019,00 

1.5.23. Размещение информации о формировании доступной среды в При-
морском крае на официальных сайтах органов исполнительной власти 
Приморского края и подведомственных им краевых государственных 
учреждений, в средствах массовой информации 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населе-
ния к проблемам инвалидности

0,00 

1.5.24. Материально-техническое оснащение краевых государственных учреж-
дений социального обслуживания для инвалидов 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 увеличение качества и объема реабилитационных услуг, расширение спектра 
предоставляемых услуг с использованием современного оборудования, создание 
комфортных условий проживания

0357061 18944,00 
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
1.6. Отдельные мероприятия государственной программы департамент труда и социального развития 

Приморского края, департамент внутренней 
политики Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского края, 
департамент градостроительства Примор-
ского края

2013 2017  13 657 721,08 

1.6.1. Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов 
на дому

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 повышение уровня и качества образования детей-инвалидов. Интеграция инвалидов 
в обществе

0398020 2 157,20

1.6.2. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в семьи 0395260 0,00

1.6.3. Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт 
жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жильем

0398113 1 798,00

1.6.4. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 повышение общедоступности дошкольного образования 0399309 183 115,00

1.6.5. Предоставление мер социальной поддержки приемных семей департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в семьи 0398017 111 964,00

1.6.6. Вознаграждение приемным родителям департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в приемные семьи 0398018 138 861,00

1.6.7. Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством)

департамент образования и науки Примор-
ского края

2013 2017 увеличение количества детей, передаваемых на воспитание в семьи 0398019 414 644,00

1.6.8. Предоставление субсидий из краевого бюджета организациям желез-
нодорожного транспорта на ежемесячную компенсацию части потерь 
в доходах в связи с принятием Приморским краем решения об уста-
новлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение материального положения обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 

3050108 0,00

1.6.9. Предоставление меры социальной поддержки по оплате проезда 
обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной 
формы обучения профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 улучшение материального положения обучающихся и воспитанников общеоб-
разовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования 

0398120 20 006,00 

1.6.10. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 расширение возможностей для укрепления здоровья детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и увеличение их охвата оздоровлением и отдыхом 

0397059 45 480,71 

1.6.11. Выплата пенсий за выслугу лет государственным служащим Примор-
ского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения указанных категорий граждан 0398101 39 503,00 

1.6.12. Укрепление материально-технической базы краевых государственных 
учреждений социального обслуживания за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 обеспечение в учреждениях социального обслуживания комфортных условий прожи-
вания для пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе, улучшение качества предоставляемых услуг 

0700200 0,00

1.6.13. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по 
оказанию государственных услуг государственными учреждениями 
социального обслуживания /Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 
учреждений

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 создание комфортной среды проживания и благоприятного психологического 
климата в учреждениях социального обслуживания, а также успешного проведения 
социокультурной, социально-средовой и социально-психологической реабилитации 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в учреждениях

0397059 2 125 775,29 

1.6.14. Строительство (реконструкция) зданий под учреждение для временно-
го пребывания лиц без определенного места жительства

департамент градостроительства Примор-
ского края

2017 2017 соблюдение прав и гарантий государства в отношении граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации

5224737 0,00

1.6.15. Оказание разовой материальной помощи остро нуждающимся граж-
данам из резервного фонда Администрации Приморского края, в том 
числе неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по 
старости и инвалидности

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013  0700410 0,00 

1.6.16. Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013  5050802 0,00

1.6.17. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню услуг по погребению за счет краевого 
бюджета

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 возможность семье захоронить неработающего не пенсионера 0398102 23 485,00 

1.6.18. Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 поощрение за вклад гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донор-
ства крови и ее компонентов в Российской Федерации

5052901 0,00

1.6.19. Предоставление социальных выплат на компенсацию части расходов 
по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение жилищных условий граждан 0398024 24 303,00 

1.6.20. Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг граждан 0398023 2 843 940,46 

1.6.21. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению равной 
транспортной доступности для льготных категорий граждан, прожива-
ющих на территории Приморского края, в том числе компенсационные 
выплаты по проезду на автомобильном (водном) транспорте общего 
пользования междугородных маршрутов Приморского края и приго-
родном железнодорожном транспорте

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения пенсионеров инвалидов 0398104 54 970,00 

1.6.22. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения реабилитированным лицам и членам их семей

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение жилищных условий реабилитированных лиц и членов их семей 0398107 17 271,00 

1.6.23. Обеспечение 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 Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение жилищных условий указанных категорий граждан, совершенствование 
форм и методов обеспечения их жилыми помещениями

5053401 0,00

1.6.24. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение жилищных условий инвалидов и участников ВОВ, жителей блокадного 
Ленинграда

5053402 0,00

1.6.25. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения членам семей погибших (умерших) работников противопожар-
ной службы Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение жилищных условий семей погибших (умерших) работников противопо-
жарной службы Приморского края

5058611 0,00

1.6.26. Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 материальное возмещение утраты здоровья граждан при возникновении поствакци-
нальных осложнений

5054401 0,00

1.6.27. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 улучшение материального положения лиц, не подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лиц, уволенных в связи с ликвидацией организаций 

0395381, 
0395385, 
0395386, 
0395387

0,00

1.6.28. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения инвалидов 5054500 0,00

1.6.29. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг 5054600 0,00

1.6.30. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг граждан 0398022 1 261 954,00 

1.6.31. Предоставление единовременной денежной компенсации реабилити-
рованным лицам

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013  5054901 0,00

1.6.32. Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным граж-
данам, не являющимся инвалидами

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 повышение социальной адаптации малообеспеченных граждан, не являющихся 
инвалидами

0398105 572,00 

1.6.33. Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, медицин-
ским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам 
учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, 
работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, 
мастерам производственного обучения начального профессионального 
образования и социальным работникам, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также 
поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии 
с административно-территориальным делением по состоянию на 1 
января 2004 года на территории Приморского края 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг врачам, провизорам, медицин-
ским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений 
здравоохранения и социальной защиты населения, работникам культуры и искусства, 
специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения началь-
ного профессионального образования и социальным работникам, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также 
поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с администра-
тивно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории 
Приморского края

0398012 126 811,00 

1.6.34. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского 
типа и поселках, существовавших в соответствии с административ-
но-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на 
территории Приморского края 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений, работающих в сельских населенных пунктах и 
поселках городского типа, а также в поселках городского типа и поселках, существо-
вавших в соответствии с административно-территориальным деление по состоянию 
на 1 января 2004 года на территории Приморского края

0398013 544 219,00 

1.6.35. Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам и реабилитированным лицам

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения малоимущих семей, малоимущих одиноко 
проживающих граждан, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политически репрессий

0398014 4 586,00 

1.6.36. Предоставление государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 улучшение материального положения семей 0398115 10 000,00 

1.6.37. Предоставление единовременной социальной выплаты лицам, получа-
ющим пенсию в Приморском крае

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2014 повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Примор-
ского края

0398025 595 600,00 

1.6.38. Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе неработающих пенсионеров, получающих трудовые пенсии по 
старости и по инвалидности

0398021 12 712,00 

1.6.39. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Приморского края департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017  0398002 91 350,00 
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1.6.40. Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам 
боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших 
в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на 
территории бывшего СССР

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения инвалидов боевых действий и членов семей, 
ветеранов боевых действий, погибших в ходе локальных войн и вооруженных кон-
фликтов, в том числе на территории бывшего СССР

0398106 3 922,00 

1.6.41. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в Приморском крае 
льготным категориям граждан

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения указанных категорий граждан 0398001, 
0398003, 
0398004

1 195 069,00 

1.6.42. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг в Приморском крае льготным категориям граждан 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 снижение оплаты жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан, 
входящим в федеральный регистр

0398005, 
0398006, 
0398007

2 059 920,62 

1.6.43. Предоставление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, име-
ющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения указанных категорий граждан 0398011 8 382,00 

1.6.44. Выплата региональной доплаты к пенсии департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения пенсионеров 0398015 356 672,00 

1.6.45. Выплата ежемесячного пособия на ребенка департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения малоимущих семей. Снижение их количества 0398016 307 196,00 

1.6.46. Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения указанных категорий граждан 0398008 20 183,00 

1.6.47. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения семей военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

5051900 0,00

1.6.48. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в 
которой родились одновременно трое и более детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение жилищных условий семей, в которых родилось одновременно трое и 
более детей

0398103 47 461,00 

1.6.49. Предоставление регионального материнского (семейного) капитала департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения многодетных семей 0398009 50 000,00 

1.6.50. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 улучшение материального положения многодетных семей 0398010 120 180,00 

1.6.51. Обеспечение государственного управления в сфере реализации госу-
дарственной программы/ Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной власти Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 организация предоставления мер социальной поддержки , помощи и социального 
обслуживания населения

0391003 727 682,80 

1.6.52. Обучение (повышение квалификации) руководителей краевых 
государственных учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных отделов департамента труда и социального развития 
Приморского края по обеспечению мер безопасности при угрозе совер-
шения террористического акта и минимизации его последствий

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 обучение правовым и организационным основам профилактики терроризма и борьбы 
с ним, минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма

0392073 250,00

1.6.53. Подготовка и выпуск методической литературы, направленной на про-
филактику безнадзорности несовершеннолетних и работу с семьями 
воспитанников краевых государственных учреждений семьи и детей

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2017 подготовка и выпуск методической литературы, направленной на профилактику 
безнадзорности несовершеннолетних и работу с семьями воспитанников краевых 
государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, с целью 
улучшения информационно-пропагандистской, просветительской работы по инфор-
мированию населения, в том числе детей, семей с детьми, по вопросам профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних

0392074 309,00 

1.6.54. Мероприятия в области социальной политики (конкурсы, создание 
комплекса)

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013  0,00

1.6.55. Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования 
программного комплекса для планирования и исполнения расходов 
бюджета в системе социальной защиты населения, труда и занятости

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 0392027 500,00

1.6.56. Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждени-
ях социального обслуживания населения

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2017 0392026 300,00

1.6.57. Материально-техническое обеспечение предоставления гражданам мер 
социальной поддержки и социальных выплат 

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2016 0392028 30 286,00 

1.6.58. Приобретение здания для размещения территориального отдела по 
Тернейскому муниципальному району департамента труда и социаль-
ного развития Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013  1020218 0,00

1.6.59. Приобретение здания для размещения территориального отдела по 
Анучинскому муниципальному району департамента труда и социаль-
ного развития Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2014 0394068 900,00

1.6.60. Предоставление субсидии Приморской краевой организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 оказание государственной поддержки региональным организациям общероссийских 
общественных организаций инвалидов (РО ОООИ); повышение эффективности 
участия РО ОООИ в социальном развитии региона; реализация общественно полез-
ных программ РО ОООИ, направленных на защиту прав и интересов инвалидов в 
Приморском крае, их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную 
жизнь

0396005 8 700,00

1.6.61. Предоставление субсидии Приморской краевой организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 оказание государственной поддержки РО ОООИ; повышение эффективности 
участия РО ОООИ в социальном развитии региона; реализация общественно полез-
ных программ РО ОООИ, направленных на защиту прав и интересов инвалидов в 
Приморском крае, их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную 
жизнь

0396006 550,00

1.6.62. Предоставление субсидии Приморскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское общество глухих»

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 оказание государственной поддержки РО ОООИ; повышение эффективности 
участия РО ОООИ в социальном развитии региона; реализация общественно полез-
ных программ РО ОООИ, направленных на защиту прав и интересов инвалидов в 
Приморском крае, их социокультурную реабилитацию и интеграцию в общественную 
жизнь

0396007 750,00

1.6.63. Предоставление субсидии Приморской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

департамент внутренней политики Примор-
ского края

2013 2017 оказание государственной поддержки краевой общественной организаций ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 
содействие реализации ее общественно полезной программы, направленной на 
защиту прав и интересов ветеранов в Приморском крае, обеспечение им достойных 
условий жизни, привлечение ветеранов к участию в патриотическом и нравственном 
воспитании молодежи

0396008 15 000,00 

1.6.64. Оказание единовременной материальной и финансовой помощи за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение материального положения граждан, пострадавших от стихийных бедствий 0700300 0,00

1.6.65. Предоставление единовременной материальной и финансовой помощи 
гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрез-
вычайной ситуации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение материального положения граждан, пострадавших от стихийных бедствий 5058614 0,00

1.6.66. Осуществление выплат гражданам, признанным пострадавшими в 
результате крупномасштабного наводнения и постоянно проживаю-
щим в населенных пунктах, подвергшихся наводнению, компенсации 
вследствие утраты урожая сельскохозяйственных культур, выращен-
ных в личных подсобных хозяйствах, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2013 2013 улучшение материального положения граждан, пострадавших от стихийных бедствий 0700100 0,00

1.6.67. Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2014 2014 0392*** 8 430,00 

  ».

Приложение № 6
к постановлению Администрации Приморского края

 «Приложение № 14
к государственной программе Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 393-па

ПОДПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2013 - 2017 ГОДЫ
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы

Наименование подпрограммы подпрограмма «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы (далее – подпрограмма)

Основания разработки подпро-
граммы

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 
2015 годы» (далее – Государственная программа Российской Федерации);
постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 1225 «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона на период до 2025 года»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 
года № 575 «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по 
обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
постановление Администрации Приморского края от 13 апреля 2012 года № 88-па «Об утверж-
дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Приморского края»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

департамент труда и социального развития Приморского края 

Соисполнители подпрограммы департамент образования и науки Приморского края;
департамент здравоохранения Приморского края;
департамент физической культуры и спорта Приморского края;
департамент культуры Приморского края;
департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края;
департамент внутренней политики Приморского края;
департамент промышленности и транспорта Приморского края

Цель подпрограммы обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и 
услугам (наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги, отобранные с участием пред-
ставителей (не менее трех) общественных организаций инвалидов) в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов (здравоохранение, социальная защита, образование, физическая 
культура и спорт, культура, транспорт, информация и связь) и других маломобильных групп 
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получе-
нии услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в Приморском крае 

Задачи подпрограммы совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов) в Приморском крае;
информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Приморском крае;
развитие адаптивной физической культуры и спорта в Приморском крае;
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения 
к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других МГН в Приморском крае
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
Целевые показатели (индикато-
ры) подпрограммы

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Приморском 
крае;
количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае;
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности (информация, размещенная в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет) графическим отображением значимых при-
оритетных объектов и услуг на территории Приморского края по степени их доступности для 
инвалидов и других МГН, с учетом методики, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 626) Приморского края 
по результатам их паспортизации (технология работы по учету и оценке состояния доступно-
сти объектов и оказываемых в них услуг в целях разработки рекомендаций об адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения (предусматривает регистрацию данных в 
паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры), организованной с учетом методи-
ки, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25 декабря 2012 года № 627), среди всех приоритетных объектов и услуг Приморского края;
доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности 
(унифицированный учетный документ, содержащий информацию о состоянии доступности 
объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых в нем услуг, сформирован-
ный по данным поставщиков услуг и по результатам экспертной оценки состояния доступно-
сти, проводимой при обследовании объекта), среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Приморском крае;
доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижно-
го состава в Приморском крае;
доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования;
доля учреждений социальной защиты населения Приморского края, в которых сформирова-
на универсальная безбарьерная среда, в общем количестве учреждений социальной защиты 
населения Приморского края;
доля общеобразовательных учреждений Приморского края, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, в общем количестве общеобразовательных учреждений 
Приморского края;
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности 
инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию, из числа прошедших переосвиде-
тельствование в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы 
в течение года;
 численность специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих 
отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обуче-
ние методам реабилитационной работы с детьми-инвалидами и их семьями;
доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в Приморском крае;
 доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории 
населения в Приморском крае;
 доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных инвалидов в Приморском крае;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Примор-
ском крае

Сроки и этапы реализации
 подпрограммы
 

2013 - 2017 годы, подпрограмма реализуется в три этапа:
I этап – 2013 год;
II этап – 2014 - 2015 годы;
III этап – 2016 - 2017 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 429424,78 тыс. рублей, 
из них:
в 2013 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2014 году – 130132,10 тыс. рублей;
в 2015 году –112896,44 тыс. рублей;
в 2016 году – 37058,60 тыс. рублей;
в 2017 году – 149337,64 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 52979,75 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 27415,75 тыс. рублей;
в 2015 году – 25564,00 тыс. рублей;
объем средств краевого бюджета 314199,28 тыс. рублей, из них:
в 2013 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2014 году – 68956,90 тыс. рублей;
в 2015 году – 58846,14 тыс. рублей;
в 2016 году – 37058,60 тыс. рублей;
в 2017 году – 149337,64 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образований Приморского края 44171,55 тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году – 21443,25 тыс. рублей;
в 2015 году – 22728,30 тыс. рублей;
объем средств из внебюджетных источников 18074,20 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 12316,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 5758,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН 
в Приморском крае;
обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных 
органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления при 
формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае 
с целью размещения в сети Интернет;
формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Приморском 
крае;
обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе 
наземного электрического, транспорта для инвалидов и других МГН в Приморском крае;
увеличение доли учреждений профессионального образования, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального 
образования;
увеличение количества учреждений социальной защиты населения Приморского края, в кото-
рых создана безбарьерная среда;
увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих универсальную безбарьерную 
среду;
повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Приморском 
крае, увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в 
общей численности инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию, из числа про-
шедших переосвидетельствование в федеральных государственных учреждениях медико-соци-
альной экспертизы в течение года;
повышение качества реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также их семьями в учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
 увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом;
 увеличение численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидности;
 преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
По состоянию на 1 января 2013 года в Приморском крае проживают 129,7 тыс. инвалидов, что составляет 6,6% населения Примор-

ского края, включая 5,4 тыс. детей-инвалидов (0,3%), 1,5 тыс. инвалидов-колясочников (0,07%), 2,2 тыс. инвалидов с заболеваниями 
органов зрения (0,1%), 1,8 тыс. инвалидов по слуху (0,09%). 

На протяжении трех последних лет показатель общей численности инвалидов в Приморском крае имеет устойчивую тенденцию к 
снижению: в 2009 году численность инвалидов составила 137,5 тыс. человек, 2010 году – 134,3 тыс. человек, 2011 году – 131 тыс. чело-
век, в 2012 году по отношению к 2009 году численность инвалидов снизилась на 7,8 тыс. человек (5,7%). 

Численность детей-инвалидов за аналогичные периоды существенно не менялась: в 2009 году численность детей-инвалидов соста-
вила 5,8 тыс. человек, 2010 году – 5,4 тыс. человек, 2011 году – 5,3 тыс. человек, в 2012 году по отношению к 2009 году численность 
детей-инвалидов снизилась на 0,4 тыс. человек (6,9%) (данные рассчитаны на основании Краевого сегмента федерального регистра 
граждан, имеющих право на государственную социальную помощь).

В 2012 году численность инвалидов трудоспособного возраста в Приморском крае составила 40753 человека, что составляет 31,5% от 
общей численности инвалидов, проживающих на территории Приморского края. В том числе: мужчин – 25727 человек (63,1% от чис-
ленности инвалидов трудоспособного возраста), из них инвалидов 1 группы – 3659 человек, 2 группы – 11536 человек, 3 группы – 10532 
человека; женщин – 15026 человек (36,9% от численности инвалидов трудоспособного возраста), из них инвалидов 1 группы – 1986 
человек, 2 группы – 6815 человек, 3 группы – 6225 человек.

Значительная доля инвалидов трудоспособного возраста (58,9%), испытывающих потребность в обеспечении беспрепятственного 
доступа к месту работы, имеют 1 и 2 группу инвалидности вследствие тяжелых и средних степеней ограничений жизнедеятельности. 
Почти две трети (63,1%) от общей численности трудоспособных инвалидов – мужчины.

В современных социально-экономических условиях государственная поддержка и социальная защита инвалидов, обеспечение до-
ступной среды для инвалидов и других МГН является одной из важнейших задач общества, необходимость выполнения которой выте-
кает из требований законодательства Российской Федерации.

Конвенцией Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года, ратифицированной Федеральным 
законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ, предусмотрено, что государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспе-
чения доступа инвалидов наравне с другими гражданами к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека 
в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для 
населения.

Приоритеты в решении проблем инвалидов и других МГН в части обеспечения доступной среды жизнедеятельности, создания оп-
тимальных условий и возможностей для самообслуживания инвалидов обозначены нормативными правовыми актами, принятыми на 
федеральном уровне.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ предусмотрены требования к органам власти 
и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 
объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за их неисполнение.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, одним из приоритетных на-
правлений долгосрочной политики социальной поддержки населения является реабилитация и социальная интеграция инвалидов.

В целях реализации этого направления распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2181-р 
утверждена Государственная программа Российской Федерации, которая содержит комплекс мероприятий, направленных на форми-
рование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 года № 575 
утверждена примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Согласно Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, одной из основных задач демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание 
условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально 
значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, и инвалидов. Решение этой задачи в числе других мероприятий включает обеспечение безбарьерной среды 
обитания для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие реабилитационной индустрии, направленной на обеспечение 
максимальной социализации инвалидов.

Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, одной из приоритетных задач определено 
формирование условий повышенной комфортности и доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, 
а также семей и детей за счет повышения качества обслуживания и развития всех форм предоставления социальных услуг (нестацио-
нарной, полустационарной, стационарной и срочной социальной помощи). 

Вышеперечисленные нормативные правовые акты явились основанием для комплексного подхода к решению проблем по формиро-
ванию доступной среды для инвалидов и других МГН.

Меры, направленные на формирование доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности, предпринимались и 
ранее. В рамках государственных программ Приморского края («Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-
2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па, «Информационное об-
щество» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па, «Раз-
витие культуры Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 
2012 года № 387-па, «Развитие образования Приморского края» на 2013- 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па, «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержден-
ной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 397-па), муниципальных программ по социальной 
поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов, семей с детьми, других категорий граждан предусмотрен комплекс ме-
роприятий, направленных на создание беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, услугам и информации.

В целях реализации государственной политики в области социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья в Приморском крае действует система социальной реабилитации инвалидов, которая направлена на их самореализацию и инте-
грацию в общество.

В краевую систему учреждений социального обслуживания, обеспечивающих оказание помощи гражданам пожилого возраста, ин-
валидам, детям и семьям с детьми в трудной жизненной ситуации, в Приморском крае входят 29 учреждений социального обслужива-
ния. Из них 16 домов-интернатов осуществляют предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в ста-
ционарных условиях. В домах-интернатах постоянно проживают более 4 тысяч человек, из них 87% - инвалиды, 10% - дети-инвалиды.

В целях улучшения условий проживания и повышения качества предоставляемых социальных услуг в домах-интернатах ежегодно 
проводятся мероприятия по капитальному ремонту, улучшению материально-технической базы. 

В 2012 году проведены работы по капитальному ремонту 8 домов-интернатов на общую сумму 67,4 млн. рублей. Для перевозки 
граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания, приобретены 5 автотранспортных средств на сумму 4,4 млн. ру-
блей, приобретено медицинское и кухонное оборудование, бытовая и компьютерная техника, электротовары, мебель, оборудование для 
мастерских (тисы слесарные, швейные машинки) на общую сумму 2,0 млн. рублей. 

Все учреждения социального обслуживания в достаточном количестве имеют кресла-коляски, трости, ходунки. Места общего поль-
зования в основном оборудованы перилами и поручнями.

Размещение в домах-интернатах граждан, имеющих ограничения в передвижении, производится с учетом имеющихся у них за-
болеваний в отделения и комнаты, оборудованные необходимыми приспособлениями для максимального обеспечения возможности 
самостоятельно передвигаться и обслуживать себя в повседневной жизни.

Социальные услуги в нестационарных условиях предоставляются Приморским центром социального обслуживания населения. 
Отделения центра, расположенные на территориях всех муниципальных образований Приморского края, включают 37 отделений со-
циального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 9 специализированных отделений социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, одно отделение срочного социального обслуживания. Ежегодно соци-
альные услуги на дому предоставляются более 8000 граждан, срочную социальную помощь получают более 60000 граждан.

На территории Приморского края предоставляется услуга «Социальное такси». В 2012 году такая услуга предоставлена 36 инвали-
дам (на 37% меньше, чем в 2011 году, и на 48% меньше, чем в 2010 году). Эта услуга может быть предоставлена во всех девяти филиалах 
краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания (далее – КГАУСО) «Приморский центр социального 
обслуживания населения» за исключением города Владивостока и предоставляется только гражданам, состоящим на социальном об-
служивании на дому. Данная услуга входит в перечень дополнительных платных услуг, тарифы на которые утверждены постановле-
нием Администрации Приморского края от 28 июня 2010 года № 232-па «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые граж-
данам пожилого возраста и инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания населения Приморского края». 
Стоимость услуги составляет 15 руб/1 км – в черте населенного пункта, 12 руб/км – за чертой населенного пункта.

Для организации работы мобильных бригад в 2012 году было закуплено 4 автомобиля на общую сумму 3,9 млн. рублей. В настоящее 
время 17 мобильных бригад обслуживают отдаленные территории Приморского края, что делает социальные услуги доступнее для 
нуждающихся в них пожилых граждан и инвалидов. Для обеспечения функционирования инновационной формы социального обслу-
живания «Санаторий на дому» закуплено оборудование на сумму более 70 тыс. рублей.

Дети-инвалиды, проживающие в семьях, проходят социальную реабилитацию в отделениях для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья на 142 места на базе 6 из 12 действующих краевых государственных учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, которые оказывают реабилитационные услуги около 1,5 тысячи детей-инвалидов ежегодно. 

Мероприятия по социально-психологической реабилитации инвалидов и детей-инвалидов проводятся специалистами по социаль-
ной работе, социальными педагогами, психологами отделений по работе с семьей и детьми КГАУСО «Приморский центр социального 
обслуживания населения».

Приняты Государственные стандарты социального обслуживания населения на территории Приморского края, устанавливающие 
требования к видам социальных услуг, их объему, качеству (постановление Администрации Приморского края от 13 июля 2009 года 
№ 183-па «Об установлении Государственных стандартов социального обслуживания населения на территории Приморского края»). 

Большинство стационарных учреждений социального обслуживания доступны для граждан с ограниченными возможностями, од-
нако имеется потребность в дооборудовании некоторых помещений пандусами, расширенными дверными проемами для обеспечения 
их доступности для инвалидов с учетом их размещения в учреждении. Такие мероприятия необходимо выполнить в КГАУСО «Уссу-
рийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», краевом государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания (далее – КГБУСО) «Липовецкий психоневрологический интернат», КГБУСО «Майский психоневрологический интер-
нат», КГБУСО «Дальнереченский психоневрологический интернат», КГБУСО «Партизанский психоневрологический интернат», где 
практически все граждане, находящиеся на стационарном социальном обслуживании, являются инвалидами. 

Территориальные отделы департамента труда и социального развития Приморского края занимают 108 помещений. Значительная 
часть этих помещений (42) недоступна для инвалидов – отсутствуют пандусы, приспособления, обеспечивающие доступ для инвалидов 
с ограничениями слуха и зрения.

В сфере занятости населения в Приморском крае функционируют 29 краевых государственных казенных учреждений – центров 
занятости населения. Из них в 17 входы в помещения оборудованы пандусами. На территории, прилегающей к месторасположению 21 
центра занятости населения оборудованы места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В 2012 году в учреждениях здравоохранения Приморского края мероприятия по формированию доступной среды осуществлялись 
за счет собственных средств краевых учреждений здравоохранения. В 114 лечебно-профилактических учреждениях оборудовано 96 
пандусов. В 52 входные двери приспособлены для МГН. Около 1/3 всех имеющихся лестничных маршей приспособлены для слабо-
видящих граждан, 25 лифтов оборудованы поручнями для инвалидов. В 112 учреждениях здравоохранения организована электронная 
запись на прием к врачу.

В 2013 году расходы на формирование доступной среды предусмотрены в сумме 420,00 тыс. рублей и 1,1 млн. рублей на обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации. В 2014 - 2015 годах на осуществле-
ние мероприятий по формированию доступной среды в учреждениях здравоохранения планируется дополнительно выделить 10 млн. 
рублей. На капитальный ремонт на 2016 год предусмотрено 410,1 млн. рублей, 2017 год – 429,4 млн. рублей (реализуется в рамках 
государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2017 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 397-па).

В 2012 году общая численность инвалидов, обратившихся в медицинские организации Приморского края, составила 113982 че-
ловека, из них амбулаторно-поликлиническое лечение получили 86858 человек, что составляет 76,2% от общего числа получивших 
медицинскую помощь. Стационарное лечение получили 11974 человека, что составляет 10,5% от общего числа. Стационар на дому был 
проведен 17630 инвалидам, 620 человек получили высокотехнологическую медицинскую помощь, 2055 человек прошли санаторно-ку-
рортное лечение. Немедикаментозная терапия проведена 12199 (10,7%) инвалидам (физиотерапия, иглорефлексотерапия, лечебная 
физкультура, массаж). 

Особое внимание в общеобразовательных учреждениях Приморского края уделяется обучению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Общая численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составляет 4731 человек (2,4% от общей 
численности обучающихся детей школьного возраста), из них 1332 человека обучаются в обычных общеобразовательных классах. 

В 2012 году численность обучающихся детей-инвалидов составляет 2271 человек, что составляет 48% от общей численности детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 1,1% от общей численности обучающихся детей школьного возраста, в том числе 1491 
человек (65,7%) обучается в общеобразовательных классах, из них 1186 человек (79,5%) обучаются на дому индивидуально, в том 
числе 239 человек (20,2%) с использованием дистанционных технологий. Дистанционное обучение организовано в 46 школах (9%) 
Приморского края.

Одним из направлений системы реабилитации инвалидов является социокультурная реабилитация, создание условий для их са-
мореализации, привлечение внимания государственной власти и общества к инвалидам как к гражданам, имеющим равные права и 
возможности с другими категориями населения Приморского края. Из 696 учреждений сферы культуры – 15 учреждений и 5 филиалов 
находятся в краевом подчинении.

Инвалиды ежегодно принимают участие в фестивалях художественного творчества, выставках изобразительного, прикладного 
творчества и фотоискусства. Концертно-театральные организации предоставляют бесплатные билеты на спектакли и концерты по за-
явкам обществ инвалидов и территориальных отделов департамента труда и социального развития, музеи проводят выездные меропри-
ятия в сотрудничестве с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Парус Надежды», специализированными 
учебными заведениями. 

Для организации виртуальных экскурсий в Приморской государственной картинной галерее приобретены портативный компью-
тер, программное обеспечение, переносной экран. Подготовлены две виртуальные экскурсии (традиционные узоры Кураёси (ткани), 
творчество Н. Сафронова).

В 2013 году на издание тактильных рукодельных книг для маленьких незрячих детей, приобретение тифлофлэшплееров для би-
блиотек предусмотрены расходы из средств краевого бюджета в сумме 1000,00 тыс. рублей, на создание автоматизированных рабочих 
мест для инвалидов по зрению в государственном казенном учреждении культуры «Приморская краевая библиотека для слепых» в 
Артемовском и Уссурийском городских округах предусмотрено 200,0 тыс. рублей. На подготовку отдельного помещения в музее им. 
Арсеньева, оснащенного специализированным оборудованием, в котором будут проводиться видео-экскурсии, специализированные 
программы для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, предусмотрено 480,0 тыс. рублей (реализуется в рамках государственной про-
граммы Приморского края «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 387-па).

В сфере физической культуры и спорта функционируют два краевых учреждения, включающих пять объектов. В 2013 году на раз-
витие адаптивной физической культуры и инвалидного спорта предусмотрены расходы из средств краевого бюджета в сумме 16900,00 
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тыс. рублей. 
На строительство, реконструкцию и ремонт объектов спорта для нужд краевых государственных учреждений, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в 2013-2017 годах из всех источников финансирования предусмотре-
но 6095669,66 тыс. рублей (реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и 
спорта Приморского края» на 2013- 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 
года № 381-па).

В сфере физической культуры и спорта работа с инвалидами организована в 17 организациях адаптивной физкультуры во Влади-
востокском, Арсеньевском городских округах, Кавалеровском, Кировском, Пограничном, Хасанском и Хорольском муниципальных 
районах. В других городах и районах Приморского края формой организации работы с инвалидами является проведение соревнований 
по шахматам, шашкам, дартсу, пауэрлифтингу и другим видам спорта. На спортивных сооружениях инвалидам предоставляются льгот-
ные услуги. Например, в городском округе закрытого административно-территориального образования Большой Камень инвалиды 
бесплатно посещают бассейн спорткомплекса «Звезда», городской тир, тренажерный и теннисный залы. В Уссурийском городском 
округе имеется специализированный спортивный зал, оборудованный для занятий инвалидов, в котором данная категория граждан 
занимается бесплатно.

В 2012 году в целях стимулирования организаций, предоставляющих инвалидам бесплатные занятия адаптивной физической куль-
турой и спортом, четырем организациям выплачивались субсидии за счет средств краевого бюджета в общем объеме 5397,40 тыс. рублей 
(реализовано в рамках краевой целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 26 октября 2010 года № 345-па (документ утратил силу с 1 января 
2013 года в связи с принятием постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении 
государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 - 2017 годы). 

Охват организованными занятиями адаптивной физической культурой и спортом инвалидов в 2012 году составил 3214 человек, что 
на 0,2% больше, чем в 2011 году. Занятия с инвалидами организовали 22 штатных физкультурных работника, что в два раза больше, 
чем в 2011 году. В 2012 году Дальневосточный Федеральный университет подготовил и выпустил 53 специалиста по специальности 
«Адаптивная физическая культура и спорт».

В 2012 году исполнительными органами государственной власти Приморского края в сфере физической культуры и спорта совмест-
но с общественными организациями инвалидов Приморского края организовано и проведено 10 краевых соревнований, в которых 
принял участие 1081 человек, 11 выездов на международные, всероссийские и дальневосточные соревнования.

По данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю на протяжении ряда последних лет в Приморском 
крае наблюдается рост положительных результатов реабилитации в общей численности инвалидов Приморского края, прошедших 
реабилитацию. По результатам 2012 года этот показатель составил почти 15%. К 2017 году в Приморском крае планируется повысить 
этот показатель до 20% за счет реализации запланированных мероприятий, направленных на формирование безбарьерной среды и 
повышения доступности услуг для инвалидов. 

На основании индивидуальных программ реабилитации инвалида (далее – ИПР), предоставленных федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы за период с октября 2011 года по июль 2013 года, департаментом труда и соци-
ального развития Приморского края сформирована электронная база данных, включающая сведения о реализации ИПР более 28 тыс. 
инвалидов, что составляет 22% от общей численности инвалидов. 

В 2012 году услуги по профессиональной ориентации получили 2040 инвалидов, социальной адаптации на рынке труда и психоло-
гической поддержке – 595 безработных инвалидов. Направлены на профессиональное обучение 132 инвалида. Средняя стоимость об-
учения составила 13,8 тыс. рублей. За содействием в трудоустройстве обратилось 2819 инвалидов, из них трудоустроены 1424 (50,5%) 
инвалида. 

В рамках Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Приморского края, 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 29 марта 2012 года № 73-па, на созданные дополнительные рабо-
чие места трудоустроен 81 инвалид. В 2013 году планируется создать 31 дополнительное рабочее место для инвалидов. 

В числе мероприятий, реализуемых в рамках государственных программ Приморского края, муниципальных программ, реализуют-
ся мероприятия, направленные на формирование безбарьерной среды.

В настоящее время на территории Приморского края насчитывается более 200 оборудованных парковочных мест, находящихся 
вблизи административных зданий, различных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, созданных с соблю-
дением требований норм ГОСТа Р 52289-2004 об установке на местах дорожных знаков «Инвалид» и нанесении соответствующих ука-
зателей дорожной разметки. Светофорные объекты оборудуются средствами дублирования световых сигналов звуковой сигнализаци-
ей работы светофора, а также устройством демонстрации отсчёта времени действия разрешающего и запрещающего сигнала светофора. 

В сфере транспортной инфраструктуры Приморского края из 6 действующих автовокзалов, 35 автостанций и автокасс пандусами 
оборудованы 9 объектов, остальные являются одноэтажными и полностью доступны для инвалидов и других МГН.

Пассажирские терминалы на станции «Владивосток», пункты посадки и высадки пассажиров на станциях «Вторая речка», «Уголь-
ная», «Артем» оборудованы туалетами для инвалидов, лифтами, эскалаторами и пандусами, на маршрутах Владивосток-Парти-
занск-Находка-Тихоокеанская и Владивосток-Уссурийск-Ружино эксплуатируются современные электропоезда повышенной ком-
фортности типа ЭД-9мк. 

Международный аэропорт Владивосток спроектирован по принципу безбарьерной среды и полностью готов к обслуживанию инва-
лидов. На привокзальной площади аэропорта в первом ряду привокзального паркинга оборудованы специальные парковочные места, 
обозначенные придорожными знаками с нанесением разметки на асфальтовом покрытии. Места парковки оборудованы прямой стаци-
онарной связью с комнатой маломобильных пассажиров.

Пути передвижения на привокзальной площади обозначены определенной разметкой (желтые дорожки). Входные группы в аэро-
вокзал не имеют порогов, оборудованы широкими автоматическими дверьми-купе. Пол аэровокзала оснащен фрагментами плитки с 
противоскользящими свойствами и шероховатым покрытием, основные пути следования дублируются лифтами и эскалаторами. По 
всему периметру и на всех этажах здания терминала имеются туалетные комнаты, специально предназначенные для инвалидов.

В терминале аэропорта оборудована комната для маломобильных пассажиров. Ежемесячно услугами этой комнаты пользуются око-
ло 370 человек. Комната оборудована всем необходимым для комфортного ожидания пассажиров своего рейса, предусмотрены коляски 
для маломобильных пассажиров, помогающие при транспортировке пассажира по трапу, а также обеспечивающие беспрепятственное 
движение в воздушном судне, дежурный персонал комнаты маломобильных пассажиров обеспечивает персональное сопровождение и 
оказание любой необходимой помощи. Сотрудники помогают пройти все необходимые пред- и послеполетные формальности – реги-
страцию на рейс, оформление багажа, прохождение досмотра службы безопасности, посадку или встречу в самолёте. Прохождение к 
воздушному судну может осуществляться транспортировкой на лифте, телетрапе.

На железнодорожных вокзалах и в пригородных кассах имеются специализированные пандусы для подъезда инвалидов (Владиво-
сток, Уссурийск, Сибирцево, Партизанск, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Дальнереченск, Смоляниново, Хасан). На 40 станциях уста-
новлены пешеходные переходы с береговой платформы на основную.

Количество подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования в Примор-
ском крае составляет 1450 единиц. Из них только 63 (4,3%) единицы оборудованы для перевозки инвалидов и других МГН (например, 
с низкопольной конструкцией, с регулируемой пневматической подвеской).

Для обеспечения информацией инвалидов с нарушениями органов зрения и слуха 372 (26%) единицы пассажирского транспорта 
оборудованы автоматическими речевыми информаторами, 26 (2%) единиц - электронными информационными табло, 441 (30%) авто-
бус оборудован дополнительными поручнями.

На остановках общественного транспорта устанавливаются электронные табло, отображающие информацию о времени прибытия 
пассажирских автобусов. В 2012 году полезные экраны появились на пяти автобусных остановках города Владивостока, в 2013 году на 
крупных остановочных пунктах города появятся еще 9 таких экранов. Помимо времени прибытия маршрутов информационные панели 
дополнены данными о температуре воздуха и текущем времени.

В течение последних лет в Приморском крае существенно повысился уровень распространения информационно-коммуникацион-
ных технологий. 

В Приморском крае имеется успешный опыт предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме: за-
пись на прием к врачу, оформление загранпаспорта, регистрация транспортных средств, предварительная запись на государственную 
регистрацию брака и др., а также автоматизация оказания коммерческих услуг (оплата за услуги связи, оплата услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства и т.д.). Успешно функционируют краевые отраслевые информационные системы в сфере образования – элек-
тронная школа Приморья, а также здравоохранения, социальной защиты населения, потенциально пригодные для преобразования в 
функциональные системы электронного правительства. 

Введен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс портала государственных и муниципальных услуг Приморского края. На 
нем размещена информация о 3302 услугах, в том числе на портале представлено 518 региональных услуг и 2591 муниципальная услуга. 

В сети Интернет созданы официальные сайты исполнительных органов государственной власти Приморского края, на которых 
открыты версии для слабовидящих. На официальных сайтах размещается информация о деятельности Администрации Приморского 
края, органов исполнительной власти. Обеспечена возможность доступа населения к формам документов и направлению обращений.

С 2013 года жителям Приморья выдаются универсальные электронные карты, которые призваны облегчить жизнь простых граж-
дан: они помогут получать различные государственные услуги, не обращаясь в уполномоченные органы, и производить всевозможные 
платежи.

В первую очередь, универсальная электронная карта освободит своего владельца от необходимости приходить в государственные 
органы за справками, информацией или получением тех или иных услуг. Кроме того, с помощью карты можно будет производить ком-
мунальные и налоговые платежи, причем не только через терминалы, но и с домашнего компьютера.

В эфире краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья» осуществляется субтитро-
вание ежедневных новостных программ. Ежегодно на реализацию этого мероприятия из краевого бюджета выделяется 1200,00 тыс. 
рублей.

Однако несмотря на проводимую работу по решению проблем инвалидов и других МГН в настоящее время в Приморском крае 
окончательно не сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности этих категорий граждан для интеграции их в общество, 
организационно-методического и информационного обеспечения данной проблемы. В связи с тем, что бюджеты 34 муниципальных 
образований Приморского края являются дотационными, для обеспечения позитивного сдвига в решении этой проблемы с учетом 
местных потребностей требуется предоставление субсидий муниципальным бюджетам на реализацию муниципальных программ по 
формированию доступной среды.

В целях выявления общей доли доступных объектов социальной инфраструктуры в первом полугодии 2013 года в Приморском крае 
проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры, в том числе 3347 объектов спорта, 1116 образования, 696 
культуры, 408 здравоохранения, 165 социальной защиты, 56 транспортной инфраструктуры. 

На 1 июня 2013 года по результатам мониторинга доступности этих объектов, проведенного с учетом методики паспортизации и 
классификации объектов и услуг, признаны доступными более одной тысячи объектов, что составляет 19% от общего количества объ-
ектов социальной инфраструктуры. Доля доступных объектов составляет: в сфере здравоохранения - 78% (317 ед.), в сфере социальной 
защиты населения – 46% (75 ед.), в сфере культуры – 22% (151 ед.), в сфере образования – 18% (198 ед.), в сфере физической культуры 
и спорта – 10% (346 ед.) (мониторинг проведен органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Приморского 
края в первом полугодии 2013 года с участием общественных объединений инвалидов).

По результатам мониторинга составлен реестр приоритетных объектов социальной инфраструктуры, принимающих участие в про-
граммных мероприятиях. Реестр объектов социальной инфраструктуры согласован с общественными организациями инвалидов При-
морского края. Согласно реестру в программных мероприятиях в 2014-2015 годах примут участие 450 объектов.

Для обеспечения эффективной социальной интеграции, преодоления социальной эксклюзии инвалидов Приморского края необхо-
димо решение следующих проблем:

1. Не в полной мере решена задача обеспечения доступности услуг социальной сферы для инвалидов. В значительной части зданий, 
в которых размещены учреждения и организации, предоставляющие услуги в социальной сфере, отсутствует беспрепятственный до-
ступ и возможность свободного перемещения в помещениях для инвалидов и других МГН. 

Обустройство (дооснащение) зданий специальными приспособлениями, облегчающими пребывание в них инвалидов и других 
МГН, позволит повысить комфортность условий пребывания, компенсировать утраченные функции организма, что будет способство-
вать полной адаптации инвалида в обществе;

2. Передвижение по улицам и пользование автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования 
не отвечает современным требованиям доступности для инвалидов и других МГН.

В целях решения данной проблемы необходимы реконструкция и оборудование сети тротуаров и переходов, приобретение специ-
ального автотранспорта, адаптированного для инвалидов и других МГН; 

3. Не завершено формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей защиту прав инвалидов в части создания беспрепят-
ственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Решению данной проблемы в значительной мере будет способствовать создание системы постоянного мониторинга состояния до-
ступности объектов социальной инфраструктуры с целью паспортизации объектов социальной инфраструктуры; занесение информа-
ции на карту доступности в сети Интернет; проведение социологических исследований жизнедеятельности инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов;
4. Отсутствие должного внимания, в том числе со стороны собственников, к проблеме беспрепятственного доступа инвалидов и 

других МГН к приоритетным объектам жизнедеятельности и предоставляемым услугам.
Наличие указанной проблемы приводит к низкой трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражается на качестве 

их жизни, образовательном и культурном уровне, а также к высокой социальной зависимости и вынужденной изоляции;
5. Равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании.
Для преодоления социальной разобщенности (отношенческих барьеров) необходима активизация работы по проведению соответ-

ствующих разъяснительных, образовательно-информационных мероприятий.
Для повышения уровня доступности объектов и услуг в Приморском крае в первую очередь необходимо точно и объективно оценить 

ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.
Для этого необходима консолидация усилий не только органов государственной власти Приморского края, но и органов местного 

самоуправления, общественных организаций, иных некоммерческих организаций, а также представителей бизнеса. 
Таким образом, решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском 

крае возможно лишь путем реализации дополнительных мер с использованием комплексного программно-целевого метода.
Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении вопросов развития доступной сре-

ды для инвалидов и других МГН могут стать: разрозненные действия исполнительных органов государственной власти Приморского 
края, снижение их ответственности, бессистемное решение стоящих перед государством задач в этой области, нерациональное исполь-
зование бюджетных средств, незначительное внимание к проблеме обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН 
к предоставляемым услугам.

Соответственно, в рамках подпрограммы необходимо продолжить системную работу, направленную на реабилитацию инвалидов и 
других МГН Приморского края, в частности, продолжить реализацию мероприятий по социальной адаптации инвалидов, вовлечению 
их в общественно-культурную и спортивную жизнь, творческой и социокультурной реабилитации, организации дистанционного обу-
чения детей-инвалидов, медицинской реабилитации, обеспечению стационарного социального обслуживания инвалидов и детей-ин-
валидов.

Подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных органов госу-
дарственной власти Приморского края к реализации эффективных мер по формированию доступной среды к объектам социальной ин-
фраструктуры, информации, средствам коммуникаций и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, к 
услугам в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и спорта.

Реализация подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Управ-
ление рисками входит в систему управления подпрограммой:

отсутствие ожидаемых конечных результатов подпрограммы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других 
МГН;

дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий подпрограммы;
снижение финансирования подпрограммы.
Способом ограничения рисков будет являться мониторинг изменения состояния доступности объектов социальной инфраструкту-

ры в Приморском крае, ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых показателей.
Снижение финансирования подпрограммы не позволит реализовать в полном объеме выполнение отдельных мероприятий, что, в 

свою очередь, повлечет изменение сроков достижения поставленных целей и в итоге повлияет на ожидаемые результаты.
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией социально-экономиче-
ского развития Приморского края до 2025 года, принятой Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ определе-
ны целевые ориентиры: увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных 
учреждениях; повышение эффективности системы социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов; увеличение уровня 
занятости инвалидов от общего числа инвалидов; повышение уровня социальной интеграции инвалидов, объектов социальной ин-
фраструктуры, транспорта; обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Целью подпрограммы является обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН в Приморском крае.

Для определения достижения поставленной цели введен целевой показатель (индикатор):
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае (определен ответственным исполнителем на основании мониторинга 
доступности в 2013 году, с учетом задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации. Подлежит ежегодной 
корректировке на основании данных паспортизации приоритетных объектов).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.
Задача 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельно-

сти инвалидов и других МГН в Приморском крае.
Для решения этой задачи вводится целевой показатель (индикатор):
количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-

гих МГН в Приморском крае (определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной програм-
мой Российской Федерации).

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Приморском крае.

Для решения этой задачи вводятся целевые показатели (индикаторы):
доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности При-

морского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг Приморского края (определен ответствен-
ным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае (определен 
ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, обору-
дованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Приморском крае (определен департаментом промышленности и 
транспорта Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации);

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обе-
спечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального 
образования (определен департаментом образования и науки Приморского края на основании задачи, поставленной Государственной 
программой Российской Федерации); 

доля учреждений социальной защиты населения Приморского края, в которых создана безбарьерная среда, в общем количестве 
учреждений социальной защиты населения Приморского края (определен ответственным исполнителем на основании анализа дан-
ных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения Приморского края путем процентного отношения 
оборудованных для маломобильных групп населения учреждений социальной защиты к общему количеству учреждений социальной 
защиты);

доля общеобразовательных учреждений, имеющих универсальную безбарьерную среду, в общем количестве общеобразовательных 
учреждений Приморского края (определен департаментом образования и науки Приморского края на основании анализа отношения 
оборудованных для маломобильных групп населения учреждений к общему количеству общеобразовательных учреждений).

Задача 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов) в Приморском крае.

Для решения этой задачи вводится целевой показатель (индикатор):
доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов Приморского края, про-

шедших реабилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных учреждениях медико-социаль-
ной экспертизы в течение года (определен ответственным исполнителем на основании данных федерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю»). 

Задача 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 
Приморском крае.

Для решения этой задачи вводится целевой показатель (индикатор):
численность специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, прошедших обучение методам реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также их семьями (определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной 
Государственной программой Российской Федерации).

Задача 5. Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Приморском крае.
Для решения этой задачи вводится целевой показатель (индикатор):
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности данной категории населения в Приморском крае (определен ответственным исполнителем на основании поста-
новления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 о мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»);

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности этой категории населения в Приморском крае (определен ответственным исполнителем на ос-
новании задачи, поставленной Государственной программой Российской Федерации).

Задача 6. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Приморском крае.

Для решения этой задачи вводятся целевые показатели (индикаторы): 
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 

инвалидов в Приморском крае (определен ответственным исполнителем на основании задачи, поставленной Государственной програм-
мой Российской Федерации. Планируется ежегодный мониторинг и уточнение показателя начиная с 2014 года);

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности, в общей численности инвалидов Приморского края (определен ответственным исполнителем на основании задачи, 
поставленной Государственной программой Российской Федерации. Планируется ежегодный мониторинг и уточнение показателя 
начиная с 2014 года). 

К 2017 году в результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-

структуры в общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае с 19% до 32%;
формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Приморском крае;
обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти Примор-

ского края, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае;

принятие 13 нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН в Приморском крае;

сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае с целью размещения в сети Интернет;

нанесение на карту доступности Приморского края по результатам их паспортизации не менее 80% приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов среди всех приоритетных объектов и услуг Приморского края;

формирование паспортов доступности на объекты социальной инфраструктуры – не менее 80% среди общего количества объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае;

увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользова-
ния, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Приморском крае с 1,98% до 4,2%;

увеличение доли учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позво-
ляющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений про-
фессионального образования, с 10% до 40%. Увеличение данного показателя планируется за счет расширения спектра реализуемых 
программ профессионального образования, увеличения количества профессиональных образовательных программ адаптированных к 
психофизиологическим особенностям инвалидов (введение курсов адаптивной физической культуры, дисциплин по социальной адап-
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тации инвалидов и т.д.), а также за счет проведения педагогической коррекции учебного процесса (обучение педагогов работе в инклю-
зивном образовательном пространстве). Эти мероприятия будут реализованы в рамках функциональных полномочий департамента 
образования и науки Приморского края и не потребуют дополнительного финансирования;

увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих универсальную безбарьерную среду, в общем количестве общеобра-
зовательных учреждений Приморского края с 5% до 22%;

увеличение доли учреждений социальной защиты населения Приморского края, в которых создана безбарьерная среда, в общем 
количестве учреждений социальной защиты населения Приморского края с 21,5% до 27%;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Приморском крае, увеличение доли инвалидов, полу-
чивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов Приморского края, прошедших реабилитацию, из 
числа прошедших переосвидетельствование в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы в течение 
года с 14,9% до 20%;

повышение качества реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также 
их семьями в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

увеличение доли инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 2,3% до 3%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, с 32,6% до 36,6%;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности 

опрошенных инвалидов в Приморском крае с 7,9% до 27%;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Приморского края с 5,8% до 22%. 
Эффективность реализации подпрограммы оценивается целевыми показателями (индикаторами). Значения планируемых целевых 

показателей (индикаторов) результативности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Срок реализации подпрограммы с 2013 по 2017 годы. Подпрограмма реализуется в три этапа.
I этап – 2013 год;
II этап – 2014 - 2015 годы;
III этап – 2016 - 2017 годы.
На первом этапе реализации подпрограммы предполагается:
разработка нормативных правовых актов по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН;
сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнеде-

ятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае с целью размещения в сети Интернет;
проведение паспортизации объектов и формирование карт доступности;
проведение мероприятий по обеспечению межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов го-

сударственной власти Приморского края, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае.

Второй этап является основным и предполагает проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объ-
ектов и сооружений и повышению качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других МГН на условиях софи-
нансирования этих мероприятий из федерального бюджета.

На третьем этапе предполагается:
реализация предусмотренных мероприятий; 
анализ, обобщение и оценка выполненных мероприятий, разработка последующих этапов совершенствования системы формирова-

ния доступной среды для инвалидов и других МГН.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН Приморского края.
Перечень мероприятий подпрограммы состоит из четырех разделов, соответствующих поставленным целям и задачам.
Раздел 1 предусматривает комплекс мероприятий, направленных на совершенствование нормативной правовой и организационной 

основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае, в том числе:
а) нормативное правовое сопровождение формирования доступной среды для инвалидов и других МГН;
б) проведение специальных социологических исследований, в том числе:
изучение мнения инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;
изучение мнения инвалидов об отношении населения к проблемам инвалидов.
Раздел 2 включает комплекс практических мероприятий по адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других МГН в Приморском крае и содержит два подраздела.
Подраздел 2.1 содержит мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструкту-

ры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими МГН:
а) приобретение амбулифта для посадки маломобильного пассажира на воздушное судно в международном аэропорту «Владиво-

сток»;
б) оборудование пандусов в учреждениях здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края;
в) приспособление дверей, подъездов, коридоров (установка автоматического привода) в учреждениях здравоохранения, подведом-

ственных департаменту здравоохранения Приморского края;
г) формирование доступной среды в краевых медицинских учреждениях здравоохранения;
д) оборудование (или приобретение мобильного) пандуса, оснащение лестниц поручнями, средствами тактильного и цветового вы-

деления, расширение дверных проемов с установкой контрастной маркировки, в краевых государственных бюджетных учреждениях 
«Центр занятости населения» городов и районов Приморского края (далее – КГБУ ЦЗН);

е) оборудование мест общего пользования, санитарных помещений стационарными или откидывающимися опорными поручнями, 
расширение дверного проема, перепланировка санузла в КГБУ ЦЗН;

ж) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации: 
установка пандусов и поручней, оснащение специальным оборудованием и приспособлениями для инвалидов, обеспечивающими 

доступность пользования помещениями краевых государственных учреждений социального обслуживания (кресла-коляски для душа, 
каталки для мытья, перемещающиеся подъемники, подъемники на кровать, поручни в ванну, поручни горизонтальные в коридоры, 
таблички для слабовидящих);

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения помещений территориальных отделов департамента труда и 
социального развития Приморского края путем установки осязательных (тактильных), визуальных, звуковых, опорных ориентиров, 
предупредительной, опознавательной окраски коммуникаций, устройства (приобретения мобильных) пандусов, устранения барьеров 
на путях движения инвалидов, информативного оснащения путей передвижения инвалидов, приспособления дверей, подъездов кори-
доров (установка автоматического привода);

з) оборудование приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к занятиям физической культурой и спортом спортивного комплекса «Олимпиец» краевого государственного автономного 
учреждения «Центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства», крытого тренировочного катка с искусствен-
ным льдом с. Чугуевка и плавательного бассейна г. Партизанска государственного специализированного автономного учреждения до-
полнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа»;

и) приобретение специализированного оборудования для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в краевом государственном автономном учреждении «Центр спортивной подготовки – школа высшего 
спортивного мастерства», государственном специализированном автономном учреждении дополнительного образования детей «Крае-
вая детско-юношеская спортивная школа»;

к) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации в сфере культуры 
и искусства: 

издание тактильных рукодельных книг для маленьких незрячих детей (книги, созданные без применения или с минимальным при-
менением технических средств (то есть делаются вручную) и предназначенные для восприятия информации через прикосновение. 
Издания ориентированы на слепых и слабовидящих детей в возрасте от 3 до 9 лет. Они представляют собой набор из 5-6 плотных ли-
стов, на которых имеются иллюстрации, выполненные в различной технике: аппликация, барельефные изображения, съемные мягкие 
игрушки, лепка из глины и прочее. В таком издании можно передать цвет, форму, поверхность объектов и предметов, приближенных к 
оригиналу. Книга сопровождается текстом, напечатанным рельефно-точечным или укрупненным шрифтом. Главная и конечная цель 
создания и использования тактильных книг состоит в доступности мира книжной культуры для детей со зрительной патологией); 

создание условий для свободного доступа инвалидов к зданию государственного казенного учреждения культуры (далее – ГКУК) 
«Приморская краевая библиотека для слепых»;

приобретение тифлофлэшплееров для библиотек-филиалов ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых» в Артемовском и 
Уссурийском городских округах и библиотечных пунктов для инвалидов по зрению; 

организация виртуальной экскурсии по залам КГАУК «Приморская государственная картинная галерея» - «Музей приходит в 
гости» (предполагает приобретение портативного компьютера, программного обеспечения, запись экскурсии на видео-носитель, со-
здание слайд-программы, создание отдельного сайта, наполнение специальным контентом, показ экскурсии людям с ограниченными 
возможностями здоровья, больным постоянно находящимся в больнице); создание интерактивной комнаты «Книга странствий» на 
базе КГАУК «Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева» (отдельное помещение в музее, оснащенное 
специализированным оборудованием, в котором проводятся видео-экскурсии, специализированные программы для инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов); 

установка звуковых и световых указателей, световых маяков, экранов с бегущей строкой, дублирующей текст спектаклей, для госу-
дарственного автономного учреждения культуры (далее – ГАУК) «Приморский академический краевой драматический театр им. М. 
Горького», ГАУК «Приморский краевой драматический театр молодежи», ГАУК «Приморский краевой театр кукол», ГАУК «Примор-
ская краевая филармония»;

л) приобретение оборудования для обеспечения полной слуховой среды в краевом государственном казенном специальном (коррек-
ционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида» (речевой аудиокласс «Унитон-АК» (на 8 мест) - 4 комплекта, аудио-
класс «Сонет» (на 8 мест) - 3 комплекта, класс предметно-практического обучения «Маэстро» (на 8 мест) - 2 комплекта, радиокласс 
«РаЛЭТ» (на 8 мест) - 3 комплекта, логопедический речевой тренажер «Дэльфа-142.1»);

м) оборудование съемного пандуса, оснащение поручнями лестниц в краевом государственном казенном специальном (коррекцион-
ном) образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида»;

н) оборудование пешеходной дорожки тактильными плитками, оборудование помещений в здании краевого государственного ка-
зенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III- IV видов» мнемосхемами, приобретение 
звуковых мячей, общедиагностических полихроматических таблиц Рабкина, досок с Брайлевскими буквами;

о) приобретение звукоусиливающей аппаратуры и слухоречевых тренажеров, акустической системы «Ямаха» для краевого государ-
ственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад II вида»;

п) оборудование тифлоприборами, звуковыми маяками краевого государственного казенного специального (коррекционного) об-
разовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекци-
онная) начальная школа-детский сад IV вида», оборудование детской площадки специальным нескользящим, рельефным покрытием;

р) предоставление субсидий муниципальным образованиям края на софинансирование реализации муниципальных программ по 
формированию доступной среды (оборудование пандусами и опорными поручнями муниципальных учреждений культуры, физиче-
ской культуры и спорта, административных зданиях, приобретение тифлофлэшплееров, аудио- видеогидов, специального оборудова-
ния для занятий спортом инвалидов, укладка тактильной плитки, приобретение автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов 
и других МГН, установка светофоров со звуковым сигналом, изготовление буклетов, памяток, размещение информации в средствах 
массовой информации, спецвыпуск газеты для инвалидов, другие мероприятия, обеспечивающие доступность объектов социальной 
инфраструктуры и услуг);

с) организация дистанционного образования детей-инвалидов;
т) внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обу-

чения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Подраздел 2.2 содержит мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов 

и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции:

подготовка технических условий для размещения государственного заказа на приобретение и установку специализированной ком-
пьютерной техники и лицензии на операционную систему для компьютерной техники в краевые государственные учреждения соци-
ального обслуживания;

обучение инвалидов работе на компьютере;
создание версии сайта для слабовидящих для 29 краевых государственных казенных учреждений «Центр занятости населения» 

городов и районов Приморского края;
создание версии сайта для слабовидящих для краевых учреждений культуры;
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими заня-
тий адаптивной физической культурой и спортом;

Раздел 3 включает комплекс информационно-просветительских, общественных мероприятий и состоит из двух подразделов.
Подраздел 3.1 содержит мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействован-

ных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН:
предоставление субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края с 

целью частичного возмещения расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), направленных на социальную 
адаптацию инвалидов, их социокультурную реабилитацию;

информационно-правовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке инвалидов, содействие деятельности общественных 
организаций инвалидов Приморского края (организация краевых акций «К детям – с добрым сердцем» для детей-инвалидов, стоящих 
на учете в общественных организациях инвалидов Приморского края);

обучение и повышение квалификации специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, методам реабилитационной работы с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, а также их семьями.

Подраздел 3.2 содержит информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщен-
ности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов и других МГН:

а) мероприятия по социальной адаптации инвалидов в сфере культуры и искусства, в том числе:
краевой заочный конкурс «Юный эрудит» для детей-инвалидов Приморского края;
выставка художественных работ и декоративно – прикладного творчества, посвященная Всероссийской декаде инвалидов; новогод-

ние праздники для детей-инвалидов Приморского края;
краевой смотр самодеятельности среди инвалидов Приморского края; выездные концертные выступления самодеятельных твор-

ческих коллективов Приморья «Мы – вместе!» для инвалидов Приморского края; выставки декоративно-прикладного творчества 
инвалидов Приморского края; краевой фестиваль народного творчества «Я талантлив!» среди общественных организаций инвалидов 
Приморского края;

б) мероприятия по социальной адаптации инвалидов, вовлечение их в общественно-культурную и спортивную жизнь, творческая и 
социокультурная реабилитация инвалидов: 

вовлечение актива общественных организаций инвалидов в социокультурную жизнь края, содействие деятельности общественных 
организаций инвалидов в Приморском крае посредством организации и проведения:

общекраевого форума с участием общественных организаций инвалидов Приморского края; 
поездки представителей общественных организаций инвалидов Приморского края в Китайскую Народную Республику с целью 

обмена опытом по социокультурной реабилитации инвалидов; 
торжественного мероприятия для лидеров общественных организаций инвалидов Приморского края, работающих с инвалидами по 

слуху, посвященного Международному дню глухих; 
торжественного мероприятия для лидеров общественных организаций инвалидов Приморского края, работающих с инвалидами по 

зрению, посвященного Международному дню слепых; 
торжественного приема лидеров общественных организаций инвалидов Приморского края, посвященного Международному дню 

инвалидов; 
краевой акции для членов общественных организаций инвалидов Приморского края «Людям с ограниченными возможностями здо-

ровья – внимание и заботу окружающих» с проведением праздничного мероприятия, посвященного встрече Нового года, для инвали-
дов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), стоящих на учете в общественных организациях инвалидов Приморского 
края; 

торжественной встречи членов общественных организаций инвалидов Приморского края - номинантов Международной премии 
«Филантроп» в области творчества инвалидов);

в) размещение информации о формировании доступной среды в Приморском крае на официальных сайтах органов исполнительной 
власти Приморского края и подведомственных им краевых государственных учреждений, в средствах массовой информации. 

Раздел 4 содержит мероприятия, направленные на материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания 
инвалидов:

материально-техническое оснащение краевых государственных учреждений социального обслуживания инвалидов.
Перечень программных мероприятий содержится в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета, привлечения предполагаемых субсидий из федераль-

ного бюджета краевому бюджету, средств бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств.
Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 429424,78 тыс. рублей, из них:
в 2013 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2014 году – 130132,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 112896,44 тыс. рублей;
в 2016 году – 37058,60 тыс. рублей;
в 2017 году – 149337,64 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 52979,75 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 27415,75 тыс. рублей;
в 2015 году – 25564,00 тыс. рублей;
объем средств краевого бюджета 314199,28 тыс. рублей, из них:
в 2013 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2014 году – 68956,90 тыс. рублей;
в 2015 году – 58846,14 тыс. рублей;
в 2016 году – 37058,60 тыс. рублей;
в 2017 году – 149337,64 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образований Приморского края 44171,55 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 21443,25 тыс. рублей;
в 2015 году – 22728,30 тыс. рублей;
объем средств из внебюджетных источников 18074,20 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 12316,20 тыс. рублей;
в 2015 году – 5758,00 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий в 2014 - 2015 годах в разрезе приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН:
социальная защита – 45399,94 тыс. рублей (20% от общего объема финансирования подпрограммы на 2014-2015 годы);
здравоохранение – 4000,00 тыс. рублей (2% от общего объема финансирования подпрограммы на 2014-2015 годы);
физическая культура и спорт – 38131,00 тыс. рублей (17% от общего объема финансирования подпрограммы на 2014-2015 годы);
культура – 35247,90 тыс. рублей (16% от общего объема финансирования подпрограммы на 2014-2015 годы);
образование – 9853,60 тыс. рублей (4% от общего объема финансирования подпрограммы на 2014-2015 годы);
информация и связь – 44183,60 тыс. рублей (20% от общего объема финансирования подпрограммы на 2014-2015 годы);
транспорт и транспортная инфраструктура – 41957,10 тыс. рублей (18% от общего объема финансирования подпрограммы на 2014-

2015 годы);
административные здания, в которых расположены различные объекты социальной инфраструктуры, в том числе культуры и обра-

зования, – 6181,2 тыс. рублей (3% от общего объема финансирования подпрограммы на 2014 - 2015 годы).
Объем ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
В целях обеспечения комплексного подхода к формированию доступной среды финансирование программных мероприятий в сфе-

рах социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры, информации и связи, транспорта и транспортной инфраструктуры 
запланировано в размере не менее 10% и не более 20% на одну приоритетную сферу. 

В сфере здравоохранения комплексность обеспечена высокой долей доступных объектов в связи с проводимыми в предыдущие годы 
мероприятиями по формированию доступной среды в рамках ведомственной программы. Кроме того на капитальный ремонт учрежде-
ний здравоохранения на 2016 год предусмотрено 410,1 млн. рублей, 2017 год – 429,4 млн. рублей (реализуется в рамках государствен-
ной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 397-па). 

По данным мониторинга, проведенного в первом полугодии 2013 года, наибольшее количество адаптированных объектов отмечает-
ся в сфере здравоохранения - 78% (317 ед.).

Формирование безбарьерной школьной среды осуществляется в рамках ведомственной программы органов образования и науки 
Приморского края и муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН. 

На проведение капитального ремонта и реконструкцию образовательных учреждений в 2013 году израсходовано 345,1 млн. рублей, 
в том числе из средств бюджетов муниципальных образований – 215,1 млн. рублей, из федерального бюджета – 130,00 млн. рублей 
(реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па). На 2014 год будет подготовлена 
соответствующая заявка в Минобрнауки России на финансирование мероприятий по формированию доступной школьной среды.

Распределение финансирования по приоритетным сферам жизнедеятельности с учетом средств мероприятий в других программах 
Приморского края, направленных на формирование безбарьерной среды, на 2014 год:

социальная защита – 41783,04 тыс. рублей (22%), в том числе на мероприятия по занятости: субсидии работодателям на возмещение 
расходов на приобретение оборудования для создания рабочих мест для инвалидов и выплаты им заработной платы – 12578,04 тыс. 
рублей (реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 
2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па);

здравоохранение – 2000,00 тыс. рублей (1%);
физическая культура и спорт – 52777,60 тыс. рублей (28%), в том числе на мероприятия по предоставлению КГАУ спортивной 

направленности государственных услуг по организации адаптивной физической культуры и спорта инвалидов – 5000,00 тыс. рублей; 
приобретению комплекса зданий и сооружений турбазы «Горные ключи» в п. Лозовый Приморского края для размещения краевого 
центра инвалидного спорта КГАУ «Центр спортивной подготовки – школа высшего спортивного мастерства» – 30000,00 тыс. рублей 
(реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 
2013- 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па);

культура – 16158,20 тыс. рублей (9%);
образование – 25786,80 тыс. рублей (14%), в том числе на мероприятия по реконструкции детского оздоровительного лагеря «Ро-

машка» краевого государственного казенного специального коррекционного образовательного учреждения для обучающихся детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Находки» – 18580,00 тыс. рублей; мероприятия по материаль-
но-техническому оснащению краевых государственных и муниципальных учреждений образования, в том числе для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 420,00 тыс. рублей (реализуется в рамках государственной программы 
Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 395-па);

информация и связь – 22932,80 тыс. рублей (12%), в том числе на сопровождение бегущей строкой одного выпуска новостей в день 
(реализуется за счет средств краевого государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья», подведом-
ственного департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края);

транспорт и транспортная инфраструктура – 21703,30 тыс. рублей (12%), в том числе мероприятия по проведению исследования 
проблемы подготовки водителей из числа лиц с ограниченными способностями – 194,00 тыс. рублей; по обеспечению краевого государ-
ственного образовательного бюджетного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 11» 
учебными пособиями и материалом, специальным оборудованием (тренажеры, компьютерные программы), специально оборудован-
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ными транспортными средствами, современным технологическим оборудованием для оснащения закрытой площадки по первоначаль-
ному обучению вождению водителей с ограниченными двигательными возможностями – 2231,00 тыс. рублей (реализуется в рамках 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» государственной программы 
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Ад-
министрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 394-па);

административные здания, в которых расположены различные объекты социальной инфраструктуры, в том числе культуры и обра-
зования, – 4517,20 тыс. рублей (2%).

Значительная часть финансовых средств на мероприятия по обеспечению доступности объектов в сфере здравоохранения пред-
усмотрена на 2013 год, в том числе на:

реконструкцию государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» – 
617740,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 586703,60 тыс. рублей, краевого бюджета – 31037,20 тыс. рублей;

строительство краевого медицинского центра – 1463695,80 тыс. рублей из средств краевого бюджета; 
строительство краевой психиатрической больницы – 1179259,20 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 1120296,40 

тыс. рублей, краевого бюджета – 58962,80 тыс. рублей;
модернизацию в части проведения капитального ремонта медицинских учреждений – 98603,80 тыс. рублей, в том числе из средств 

краевого бюджета – 4937,10 тыс. рублей, территориальных государственных внебюджетных источников – 93666,70 тыс. рублей;
приобретение оборудования для реабилитации детей с церебральным параличом – 1000,00 тыс. рублей из средств краевого бюджета 

(реализуется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2017 
годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 397-па).

Расходы бюджетов муниципальных образований Приморского края в сумме определены исходя из представленных программ 
городских округов и муниципальных районов Приморского края по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН 
(устройство пандусов, установка перил и поручней в муниципальных учреждениях образования, спорта, культуры, административных 
зданиях, приобретение специального адаптивного оборудования, приобретение автобусов, оснащенных оборудованием, обеспечиваю-
щим доступность для инвалидов и других МГН, и других мероприятий) с учетом использования на цели реализации соответствующих 
мероприятий муниципальных программ собственных и привлеченных средств в размере не менее 50% общего объема финансирования.

Субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям Приморского края на софинансирование реализации муниципаль-
ных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН (далее – муниципальная программа) предоставляются 
при условии:

наличия утвержденной муниципальной программы по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН, предусматри-
вающей расходные обязательства муниципального образования на мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и 
других МГН;

наличия в муниципальной программе мероприятий, направленных на обеспечение доступности к приоритетным объектам и услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН муниципального образования;

выделения не менее 50% средств из бюджета муниципального образования от затрат на мероприятия муниципальных программ, на-
правленных на обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры; 

наличия муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (на текущий финан-
совый год и планируемый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств.

использования ими на цели реализации программ собственных и привлеченных средств в размере не менее 50% общего объема 
финансирования. 

Финансирование мероприятий может уточняться в соответствии с бюджетным законодательством.
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Вопросы реализации мероприятий подпрограммы рассматриваются на заседаниях совета по делам инвалидов при Губернаторе При-

морского края с участием представителей исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований, участвую-
щих в реализации подпрограммы, и общественных организаций инвалидов.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей подпрограммы и контроль за 
ходом ее реализации (в том числе оценку достижения целевых показателей подпрограммы) осуществляет ответственный исполнитель 
подпрограммы.

Ответственный исполнитель подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию средств ежегодно вносит предложения об уточ-
нении целевых показателей и расходов по программным мероприятиям, механизма реализации и финансирования, а также состава 
исполнителей.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:
а) размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действу-

ющим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
б) предоставления субсидий краевым государственным автономным, бюджетным учреждениям в сфере здравоохранения, социаль-

ной защиты населения, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта;
в) предоставления субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, предусмотренном постановлением Админи-
страции Приморского края от 2 июня 2011 № 144-па «О государственных заданиях краевым государственным казенным и бюджетным 
учреждениям»;

г) предоставления субсидий краевым государственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в порядке, установленном постановлением Администрации 
Приморского края от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края»;

д) предоставления из краевого бюджета субсидий подведомственным краевым государственным учреждениям на иные цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с государ-
ственным заданием, в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государствен-
ных услуг (выполнении работ) в соответствии с государственным заданием»;

е) предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование 
реализации муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН в порядке, устанавливаемом 
Администрацией Приморского края в рамках настоящей подпрограммы. Обязательными условиями предоставления вышеуказанных 
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края являются:

наличие утвержденной муниципальной программы по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН, предусма-
тривающей мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других МГН, в том числе к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН муниципального образования;

наличие муниципального правового акта о бюджете муниципального образования Приморского края на текущий финансовый год 
(на текущий финансовый год и планируемый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанных рас-
ходных обязательств в размере не менее 50%;

ж) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индиви-
дуальным 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, в порядке, устанавливаемом 
в приложении № 4 к настоящей подпрограмме;

з) предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края 
с целью частичного возмещения расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), направленных на социальную 
адаптацию инвалидов, их социокультурную реабилитацию, в порядке, устанавливаемом Администрацией Приморского края.

Ответственный исполнитель подпрограммы:
ежегодно (по итогам года) представляет сводный отчет о реализации мероприятий подпрограммы и ее результатах с оценкой эф-

фективности в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 13 апреля 2012 года № 88-па «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края»;

устанавливает формы отчетов для соисполнителей подпрограммы для оценки эффективности подпрограммы;
организует размещение в электронном виде на официальном сайте департамента труда и социального развития Приморского края в 

сети Интернет информации о ходе и результатах реализации подпрограммы (контентное обеспечение).
Администрация Приморского края ежеквартально представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-

ции:
информацию об исполнении мероприятий подпрограммы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя 

количественно-качественные показатели и описание выполнения, или о невыполнении мероприятий;
отчет об осуществлении расходов краевого бюджета (бюджетов муниципальных образований края), источником финансового обе-

спечения которых являются субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансирование расходов по реали-
зации мероприятий, включенных в подпрограмму;

отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
Соисполнители подпрограммы:
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обобщают и анализируют результаты реализации 

подпрограммы и представляют ответственному исполнителю подпрограммы отчеты, в том числе об использовании бюджетных средств;
ежегодно (по итогам года) подготавливают и направляют ответственному исполнителю годовой отчет о ходе реализации и об оценке 

эффективности мероприятий подпрограммы с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-ка-
чественные показатели и описание выполнения или невыполнения мероприятий;

несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы.
Внесение изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроки ее реализации в порядке, установленном постановлением Ад-

министрации Приморского края от 13 апреля 2012 года № 88-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Приморского края», внесение изменений в объемы бюджетных ассигнований в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы осуществляются по согласованию с Министерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на формирование им равных воз-

можностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
Социальная эффективность подпрограммы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет:
увеличения уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате 

их предоставления;
преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе в мероприятия, про-

водимые с другими гражданами;
проведения информационных кампаний и акций в средствах массовой информации, освещения проблем инвалидов для граждан, 

не являющихся инвалидами;
повышения уровня и качества услуг, открытых или предоставляемых для населения.
Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой согласно разделу 10 

государственной программы.
Оценка выполнения задач подпрограммы рассчитывается по формуле:
I задача i = I факт / I план x 100 процентов,
где:
I факт - фактическое значение целевого показателя;
I план - плановое значение целевого показателя.
Среднее значение выполнения задачи рассчитывается по формуле:
Iз = SUM I задача i / k
где:
I задача i - значение выполнения i-го целевого показателя задачи подпрограммы;
k - количество целевых показателей выполнения.
Среднее значение выполнения всех задач подпрограммы:
Iз общ = SUM Iз/ n,
где:
Iз - значение выполнения задачи подпрограммы;
n - количество задач.
Источником получения информации для определения уровня достижения основных целевых показателей являются данные мони-

торинга, проводимого соисполнителями подпрограммы и ответственным исполнителем.
Экономическая эффективность подпрограммы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов. По результатам оценки эффективности реали-
зации мероприятий подпрограммы соисполнителями вносятся предложения по корректировке этих мероприятий.».

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 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

НОРМАТИВ
стоимости услуг, предоставляемых юридическими лицами (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений), индивидуальными 
предпринимателями – производителями услуг в сфере физической культуры и спорта 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

Наименование физкультурно-спортивных услуг Стоимость разового посещения (абонемента), рублей за 1 чел./час

Услуги плавательного бассейна 150

Услуги спортивного (тренажерного) зала 100

Услуги ледового катка с искусственным льдом 230

Услуги стадиона (плоскостного сооружения) 100

Услуги организованных групп по видам спорта 100

Услуги лыжных и горнолыжных трасс 100

Форма
Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий 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

     В департамент физической культуры и спорта Приморского края
     _________________________________
     (от кого)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении занятий 

адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ________ году

1. Сведения о заявителе

Полное наименование заявителя в соответствии с учредительными документами ______________________________________
______________ 

ИНН КПП

2. Адрес заявителя

Юридический
город, район ____________________ 
населенный пункт _______________
улица __________________________
№ дома __________ № кв. _________

фактический
город, район ___________________
населенный пункт ______________
улица ________________________
№ дома __________ № кв. ________

3. Банковские реквизиты

р/с в банке

к/с БИК

4. Сведения о руководителе

Ф.И.О. (полностью) Должность

тел. моб. тел.

5. Основные виды деятельности

6. Информация о предоставляемых услугах по организации физкультурно- спортивной работы с инвалидами: 

наименование услуги стоимость единицы услуги, руб./чел.-час

7. Информация о наличии спортивной базы для организованных занятий физической культурой и спортом

наименование спортивного объекта реквизиты документа, подтверждающего право пользования 
спортивным объектом

8. Информация о наличии квалифицированных специалистов по организации физкультурно-спортивной работы с инвалидами

Ф.И.О. (полностью) специалиста профессиональная квалификация специалиста

9. Размер планируемых затрат по предоставлению физкультурно-спортивных услуг инвалидам __________________ рублей в 
год, в том числе: 

1 квартал - рублей 2 квартал - рублей 

3 квартал - рублей 4 квартал - рублей 

10. Потребность в субсидии________________ рублей в год, 
в том числе: 

1 квартал - рублей 2 квартал - рублей 

3 квартал - рублей 4 квартал - рублей 

11. Перечень прилагаемых к заявлению документов:

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Руководитель ____________________ Ф.И.О.
   (подпись)
Дата   М.П.
Форма разработана департаментом физической культуры и спорта Приморского края.
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1

к подпрограмме «Доступная среда» 
на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

СИСТЕМА 
целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы

Цель и задачи подпрограммы Перечень целевых показателей (индикаторов) Факти-
ческое 
значение 
на момент 
разработки 
подпро-
граммы 

Изменение значений по годам реализации подпро-
граммы 

Планируемое 
значение 
на момент 
окончания 
действия под-
программы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы – обеспечение доступности к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Приморском крае

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Приморском крае, %

19 19 24,6 29,0 30,0 32,0 32,0

Задачи подпрограммы: совершенствование нормативной правовой и 
организационной основы формирования доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН в Приморском крае

количество нормативных правовых документов по вопросам формирования доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН в Приморском крае, единиц

0 1 5 3 2 2 13

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Приморском крае

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных 
на карту доступности Приморского края по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных 
объектов и услуг Приморского края, %

0,0 5,0 25,0 50,0 60,0 80,0 80,0

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди 
общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Приморском крае, %

0,0 5,0 25,0 50,0 60,0 80,0 80,0

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта об-
щего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава в Приморском 
крае, %

1,98 2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
в общем количестве учреждений профессионального образования, %

10,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0 40,0

доля учреждений социальной защиты населения Приморского края, в которых создана безбарьерная среда, 
в общем количестве учреждений социальной защиты населения Приморского края, %

21,5 22,0 23,0 24,0 25,0 27,0 27,0

доля общеобразовательных учреждений, имеющих универсальную безбарьерную среду, в общем количе-
стве общеобразовательных учреждений Приморского края, %

5,0 5,1 12,8 20,0 21,0 22,0 22,0

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (разви-
тие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в 
Приморском крае

доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов 
Приморского края, прошедших реабилитацию, из числа прошедших переосвидетельствование в федераль-
ных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы в течение года, %

14,9 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реа-
билитации и социальной интеграции инвалидов в Приморском крае

численность специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, имеющих отделения 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обучение методам реабилита-
ционной работы с детьми-инвалидами и их семьями, человек

22 25 25 25 25 25 не менее 
25 человек 
ежегодно

развитие адаптивной физической культуры и спорта в Приморском 
крае

доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Приморском крае, %

2,3 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Приморском 
крае, %

32,6 32,6 33,0 34,2 35,4 36,6 36,6

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 
Приморском крае

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Приморском крае, %

7,9 12,0 20,0 25,0 26,0 27,0 27,0

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов Приморского края, %

5,8 12,0 16,0 20,0 21,0 22,0 22,0

Приложение № 2
к подпрограмме «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители, соиспол-
нители, участники 

Источники фи-
нансирования

Объем финан-
сиро-вания на 
2013 – 2017 
годы 

В том числе: Ожидаемые резуль-
таты

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по подпрограмме всего, в том 
числе:

429 424,78 0,00 130 132,10 112 896,44 37 058,60 149 337,64

федеральный 
бюджет

52 979,75 0,00 27 415,75 25 564,00 0,00 0,00

в том числе:

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

52 979,75 0,00 27 415,75 25 564,00 0,00 0,00

краевой бюджет, 314 199,28 0,00 68 956,90 58 846,14 37 058,60 149 337,64

в том числе по 
соисполни-те-
лям:

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

127 242,44 0,00 24074,50 14 214,94 5 228,00 83 725,00

департамент здравоохранения Примор-
ского края

4 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

48 836,00 0,00 10 308,60 10 827,40 0,00 27 ,700

департамент культуры Приморского 
края

10 531,90 0,00 2 235,00 2 850,00 2 045,00 3 401,90

департамент образования и науки 
Приморского края

100 945,7 0,00 25 901,80 24 226,80 23 348,60 27 468,50

департамент информатизации и теле-
коммуника-ций Приморского края

164,00 0,00 40,00 40,0 40,00 44,00

департамент внутренней политики 
Приморского края

22 479,24 0,00 5 397,00 5 687,00 5 397,00 5 998,24

департамент промышленности и 
транспорта Приморского края

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

средства 
бюджетов 
муници-пальных 
образований 
края

44 171,55 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00

иные вне-
бюджет-ные 
источники

18 074,20 0,00 12 316,20 5 758,00 0,00 0,00

Раздел 1. Мероприятия, направленные на совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

1.1. Нормативное правовое сопровождение фор-
мирования доступной среды для инвалидов и 
других МГН

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 формирова-ние 
условий устойчивого 
развития доступной 
среды для инвалидов

1.2. Проведение специальных социологических 
исследований в том числе:

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 мониторинг 
жизнедеятельности 
инвалидов

изучение мнения инвалидов о доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
внутренней политики Приморского 
края

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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изучение мнения инвалидов об отношении 
населения к проблемам инвалидов

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
внутренней политики Приморского 
края

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

Итого по разделу 1 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Раздел 2. Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

2.1. Мероприятия по адаптации приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и другими МГН

Обеспечение доступности транспортных услуг

2.1.1. Приобретение амбулифта для посадки мало-
мобильного пассажира на воздушное судно в 
международном аэропорту «Владивосток»

департамент промышленности и 
транспорта Приморского края

всего, в том 
числе:

12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение доступ-
ности аэротранс-пор-
та

иные вне-
бюджет-ные 
источники

12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00

Адаптация объектов здравоохранения

2.1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры 
и информации в сфере здравоохранения:

оборудование пандусов в учреждениях здраво-
охранения, подведомственных департаменту 
здравоохранения Приморского края

всего, в том 
числе:

1 600,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 обеспечение до-
ступности объектов 
и услуг в сфере 
здравоохра-нения

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет 

800,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00

департамент здравоохранения Примор-
ского края

краевой бюджет 800,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00

приспособление дверей, подъездов, коридоров 
(установка автоматического привода) в учреж-
дениях здравоохранения, подведомственных 
департаменту здравоохранения Приморского 
края

всего, в том 
числе:

2 400,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 обеспечение до-
ступности объектов 
и услуг в сфере 
здравоохра-нения

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет 

1 200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

департамент здравоохранения Примор-
ского края

краевой бюджет 1 200,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00

2.1.3. Формирование доступной среды в краевых 
медицинских учреждениях здравоохранения 

департамент здравоохранения Примор-
ского края

всего, в том 
числе:

2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 увеличение качества 
и объема реабили-
та-ционных услуг

краевой бюджет 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

Адаптация объектов социальной защиты

2.1.4. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры 
и информации в сфере социальной защиты и 
занятости населения:

оборудование (или приобретение мобильного) 
пандуса, оснащение лестниц поручнями и 
средствами тактильного и цветового выделения, 
расширение дверных проемов с установкой кон-
трастной маркировки в краевых государствен-
ных бюджетных учреждениях «Центр занятости 
населения» городов и районов Приморского 
края (далее – КГБУ ЦЗН)

всего, в том 
числе:

771,00 0,00 686,00 85,00 0,00 0,00 обеспечение доступ-
ности объектов и 
услуг в сфере занято-
сти населения

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет 

385,50 0,00 343,00 42,50 0,00 0,00

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

краевой бюджет 385,50 0,00 343,00 42,50 0,00 0,00

оборудование мест общего пользования, 
санитарных помещений стационарными или 
откидывающимися опорными поручнями, 
расширение дверного проема, перепланировка 
санузла в КГБУ ЦЗН

всего, в том 
числе:

1 061,00 0,00 935,00 126,00 0,00 0,00 обеспечение доступ-
ности объектов и 
услуг в сфере занято-
сти населения

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

530,50 0,00 467,50 63,00 0,00 0,00

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

краевой бюджет 530,50 0,00 467,50 63,00 0,00 0,00

установка пандусов и поручней, оснащение 
специальным оборудованием и приспосо-
блениями для инвалидов, обеспечивающими 
доступность пользования помещениями крае-
вых государственных учреждений социального 
обслуживания 

всего: в том 
числе:

7 053,50 0,00 2 140,00 1 944,50 1 070,00 1 899,00 увеличение коли-
чества учреждений 
социальной защиты, 
в которых создана 
безбарьерная среда

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

1 944,50 0,00 1 070,00 874,50 0,00 0,00

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

краевой бюджет 5 109,00 0,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 899,00

адаптация для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения помещений 
территориальных отделов департамента труда 
и социального развития Приморского края 
путем установки осязательных (тактильных), 
визуальных, звуковых, опорных ориентиров, 
предупредительной, опознавательной окраски 
коммуникаций, устройства (приобретения 
мобильных) пандусов, устранения барьеров на 
путях движения инвалидов, информативного 
оснащения путей передвижения инвалидов, 
приспособления дверей, подъездов коридоров 
(установка автоматического привода)

всего, в том 
числе:

10 000,00 0,00 6 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

4000,00 0,00 3000,00 1000,00 0,00 0,00

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

краевой бюджет 6000,00 0,00 3000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Адаптация объектов физической культуры и спорта

2.1.5. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры 
и информации в сфере физической культуры 
и спорта:

оборудование объектов спорта краевых 
государственных автономных учреждений 
спортивной направленности приспособлениями 
для обеспечения беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов к занятиям физической культурой 
и спортом

всего, в том 
числе:

16 000,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 8 000,00 обеспечение доступ-
ности объектов и 
услуг в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

4 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

краевой бюджет 12 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 8 000,00

2.1.6. приобретение специализированного оборудо-
вания для занятий физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в краевых государствен-
ных автономных учреждениях спортивной 
направленности

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

всего, в том 
числе:

17 517,20 0,00 2908,60 2908,60 0,00 11 700,00 увеличение числен-
ности инвалидов, 
системати-чески 
занимаю-щихся 
спортом

краевой бюджет 17 517,20 0,00 2908,60 2908,60 0,00 11 700,00
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Адаптация объектов культуры

2.1.7. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры 
и информации в сфере культуры:

издание тактильных рукодельных книг для 
маленьких незрячих детей; создание условий 
для свободного доступа инвалидов к зданию 
государственного казенного учреждения 
культуры (далее - ГКУК) «Приморская краевая 
библиотека для слепых»; приобретение тифло-
флэшплееров для библиотек-филиалов ГКУК 
«Приморская краевая библиотека для слепых» в 
Артемовском и Уссурийском городских округах 
и библиотечных пунктов для инвалидов по 
зрению

всего, в том 
числе:

800,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 обеспечение до-
ступности объектов 
и услуг в сфере 
культуры 

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

департамент культуры Приморского 
края

краевой бюджет 600,00 0,00 100,00 100,00 200,00 200,00

организация виртуальной экскурсии по залам 
краевого государственного автономного учреж-
дения культуры (далее – КГАУК) «Приморская 
государственная картинная галерея» - «Музей 
приходит в гости»; создание интерактивной 
комнаты «Книга странствий» на базе КГАУК 
«Приморский государственный объединенный 
музей имени В.К. Арсеньева»

всего, в том 
числе:

256,90 0,00 80,00 85,00 0,00 91,90 обеспечение до-
ступности объектов 
и услуг в сфере 
культуры

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

82,50 0,00 40,00 42,50 0,00 0,00

департамент культуры Приморского 
края

краевой бюджет 174,40 0,00 40,00 42,50 0,00 91,90

установка звуковых и световых указателей, 
световых маяков, экранов с бегущей строкой, 
дублирующей текст спектаклей, для государ-
ственного автономного учреждения культуры 
(далее – ГАУК) «Приморский академический 
краевой драматический театр им. М. Горького», 
ГАУК «Приморский краевой драматический 
театр молодежи», ГАУК «Приморский краевой 
театр кукол», ГАУК «Приморская краевая 
филармония»

всего, в том 
числе:

615,00 0,00 0,00 615,00 0,00 0,00 обеспечение до-
ступности объектов 
и услуг в сфере 
культуры

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

307,50 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00

департамент культуры Приморского 
края

краевой бюджет 307,50 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00

Адаптация объектов образования

2.1.8. Обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры 
и информации в сфере образования:

приобретение оборудования для обеспечения 
полной слуховой среды в краевом государствен-
ном казенном специальном (коррекционное) 
образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья

всего, в том 
числе:

1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение до-
ступности объектов 
и услуг в сфере 
образования

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и науки 
Приморского края

краевой бюджет 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

оборудование пандуса, оснащение поручнями 
лестниц краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат VI вида»

всего, в том 
числе:

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 увеличение доли об-
щеобразо-вательных 
учреждений, имею-
щих универсаль-ную 
без-барьерную среду

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и науки 
Приморского края

краевой бюджет 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

оборудование тактильными плитками пеше-
ходной дорожки, оборудование мнемосхемами 
помещений в здании краевого государственного 
казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат III-IV 
видов», приобретение звуковых мячей, обще-
диагностических полихроматических таблиц 
Рабкина, досок с Брайлевскими буквами 

всего, в том 
числе:

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение до-
ступности объектов 
и услуг в сфере 
образования

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и науки 
Приморского края

краевой бюджет 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00

приобретение акустической системы «Ямаха», 
звукоусиливающей аппаратуры и слухоречевых 
тренажеров для краевого государственного 
казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Специальная (коррекционная) 
начальная школа-детский сад II вида»

всего, в том 
числе:

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение до-
ступности объектов 
и услуг в сфере 
образования

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и науки 
Приморского края

краевой бюджет 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00

оборудование тифлоприборами, звуковыми 
маяками краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения для обучающихся воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) начальная 
школа-детский сад IV вида», оборудование 
детской площадки специальным нескользящим, 
рельефным покрытием 

всего, в том 
числе:

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение до-
ступности объектов 
и услуг в сфере 
образования

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

департамент образования и науки 
Приморского края

краевой бюджет 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

Адаптация иных приоритетных объектов

2.1.9. Предоставление субсидий муниципальным 
образованиям Приморского края на софинанси-
рование реализации муниципальных программ 
по формированию доступной среды 

всего, в том 
числе:

87 600,00 0,00 38 979,70 48 620,30 0,00 0,00 обеспечение до-
ступности объектов 
инженерной, транс-
порт-ной и социаль-
ной инфраструк-ту-
ры муни-ципальных 
образований

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет

37 354,25 0,00 17 220,25 20 134,00 0,00 0,00



40   
4 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 36 (901)

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

органы местного самоуправления муни-
ципальных образований

средства 
бюджетов 
муници-пальных 
образований, 
в том числе по 
направ-лениям:

44 171,55 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00

учреждения 
образования

1 850,00 0,00 1 110,00 740,00 0,00 0,00

учреждения фи-
зической культу-
ры и спорта

7 005,00 0,00 2 989,00 4 016,00 0,00 0,00

учреждения 
культуры

9 658,55 0,00 4 339,95 5 318,6 0,00 0,00

информация и 
связь

186,60 0,00 94,30 92,30 0,00 0,00

транспорт и 
транспортная 
инфраструк-тура

22 365,8 0,00 10 636,40 11 759,40 0,00 0,00

обеспечение 
доступности 
других объектов 
социального 
назначения

3 105,60 0,00 2 273,60 832,00 0,00 0,00

внебюджет-ные 
средства

6 074,20 0,00  316,20 5 758,00 0,00 0,00

Организация альтернативного формата предоставления услуг

2.1.10. Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов

всего, в том 
числе:

9 518,70 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 468,50 обеспечение доступ-
ности услуг в сфере 
образования

департамент образования и науки 
Приморского края

краевой бюджет 9 518,70 0,00 2 326,80 2 326,80 2 396,60 2 468,50

2.1.11. Внедрение и поддержка инфраструктуры досту-
па и электронных образовательных систем для 
обеспечения дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

департамент образования и науки 
Приморского края

всего, в том 
числе:

89 752,00 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 25 000,00 обеспечение доступ-
ности информации 

краевой бюджет 89 752,00 0,00 21 900,00 21 900,00 20 952,00 25 000,00

Итого по подразделу 2.1 всего, в том 
числе:

234 343,30 0,00 97 506,10 86 811,20 5 666,60 44 359,40

федераль-ный 
бюджет

52 479,75 0,00 26 915,80 25 564,00 0,0 0,0

краевой бюджет 119 617,80 0,00 36 830,9 32 760,90 5 666,60 44 359,40

средства 
бюджетов 
муниципаль-ных 
образований 

44 171,55 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00

иные вне-
бюджет-ные 
источники

18 074,20 0,00 12 316,20 5 758,00 0,00 0,00

2.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также по содействию их социальной интеграции

2.2.1. Подготовка технических условий для размеще-
ния государственного заказа на приобретение 
и установку специализированной компью-
терной техники и лицензии на операционную 
систему для компьютерной техники в краевые 
государственные учреждения социального 
обслуживания

департамент информатизации и теле-
коммуни-каций Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение качества 
и объема реабили-
та-ционных услуг

2.2.2. Обучение инвалидов работе на компьютере департамент информатизации и теле-
коммуни-каций Приморского края

всего, в том 
числе:

164,00 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00 адаптация инвалидов 
в обществе

краевой бюджет 164,00 0,00 40,00 40,00 40,00 44,00

2.2.3. Обеспечение доступа инвалидов к информации, 
повышение доступности и качества реабили-
тационных услуг для инвалидов и детей-инва-
лидов, а также по содействию их социальной 
интеграции 

создание версии сайта для слабовидящих для 
КГБУ ЦЗН

всего, в том 
числе:

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение доступ-
ности услуг в сфере 
занятости населения

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет 

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

краевой бюджет 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

создание версии сайта для слабовидящих для 
краевых учреждений культуры

всего, в том 
числе:

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение доступ-
ности услуг в сфере 
культуры

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

федераль-ный 
бюджет 

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

департамент культуры Приморского 
края

краевой бюджет 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4. Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат и 
(или) недополученных доходов, возникающих 
при обеспечении ими занятий адаптивной 
физической культурой и спортом

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

всего, в том 
числе:

19 318,80 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 8000,00 увеличение числен-
ности инвалидов, 
системати-чески 
занимаю-щихся 
спортом

краевой бюджет 19 318,80 0,00 5 400,00 5 918,80 0,00 8000,00

2.2.5. Предоставление образовательных услуг в объ-
ектах профессионального образования с целью 
формирования универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих наруше-
ний развития

департамент образования и науки 
Приморского края

всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 обеспечение доступ-
ности услуг в сфере 
профессио-нального 
образования

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подразделу 2.2 всего, в том 
числе:

20 482,80 0,00 6440,00 5958,80 40,00 8044,00

федераль-ный 
бюджет 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 19 982,80 0,00 5940,00 5958,80 40,00 8 044,00

Раздел 3. Информационно-просветительские, общественные мероприятия

3.1. Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН

3.1.1. Предоставление субсидий из краевого бюджета 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям Приморского края с целью 
частичного возмещения расходов по реализации 
общественно значимых программ (проектов), 
направленных на социальную адаптацию инва-
лидов, их социокультурную реабилитацию

департамент внутренней политики 
Приморского края

всего, в том 
числе: 

5 263,00 0,00 1 267,00 1 267,00 1267,00 1462,00 социокуль-турная 
реабилита-ция 
инвалидов

краевой бюджет 5 263,00 0,00 1 267,00 1 267,00 1267,00 1462,00
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3.1.2. Информационно-правовое обеспечение меро-

приятий по социальной поддержке инвали-
дов, содействие деятельности общественных 
организаций инвалидов Приморского края (Ор-
ганизация краевых акций «К детям – с добрым 
сердцем» для детей-инвалидов, стоящих на 
учете в общественных организациях инвалидов 
Приморского края»)

департамент внутренней политики 
Приморского края

всего, в том 
числе:

4 678,24 0,00 1111,00 1170,00 1111,00 1286,24 социокуль-турная 
реабилита-ция 
детей-инвалидов

краевой бюджет 4 678,24 0,00 1111,00 1170,00 1111,00 1286,24

3.1.3. Обучение и повышение квалификации специа-
листов учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, имеющих отделения реабили-
тации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, методам реабилитационной работы с 
детьми-инвалидами и их семьями

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 повышение качества 
реабилита-ционной 
работы с детьми-ин-
валидами и детьми 
с ограничен-ными 
возможнос-тями 
здоровья, а также их 
семьями 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подразделу 3.1 всего, в том 
числе:

9 941,24 0,00 2 378,00 2 437,00 2 378,00 2 748,24

краевой бюджет 9 941,24 0,00 2 378,00 2 437,00 2 378,00 2 748,24

3.2. Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

3.2.1. Мероприятия по социальной адаптации инвали-
дов в сфере культуры и искусства, в том числе:

краевой заочный конкурс «Юный эрудит» для 
детей-инвалидов Приморского края

департамент культуры Приморского 
края

всего, в том 
числе:

360,00 0,00 85,00 90,00 85,00 100,00 преодоление соци-
альной разобщен-но-
сти и «отношен-че-
ских» барьеров в 
обществе

краевой бюджет 360,00 0,00 85,00 90,00 85,00 100,00

выставка художественных работ и декоратив-
но – прикладного творчества, посвященная 
Всероссийской декаде инвалидов; новогодние 
праздники для детей-инвалидов Приморского 
края

департамент культуры Приморского 
края

всего, в том 
числе:

1 560,00 0,00 340,00 390,00 340,00 490,00 преодоление соци-
альной разобщен-но-
сти и «отношен-че-
ских» барьеров в 
обществе

краевой бюджет 1 560,00 0,00 340,00 390,00 340,00 490,00

краевой смотр самодеятельности среди инвали-
дов Приморского края; выездные концертные 
выступления самодеятельных творческих 
коллективов Приморья «Мы – вместе!» для 
инвалидов Приморского края; выставки декора-
тивно-прикладного творчества инвалидов При-
морского края; краевой фестиваль народного 
творчества «Я талантлив!» среди общественных 
организаций инвалидов Приморского края

департамент культуры Приморского 
края

всего, в том 
числе:

7 280,00 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 2 520,00 преодоление соци-
альной разобщен-но-
сти и «отношен-че-
ских» барьеров в 
обществе

краевой бюджет 7 280,00 0,00 1 420,00 1 920,00 1 420,00 2 520,00

3.2.2. Мероприятия по социальной адаптации инвали-
дов, вовлечение их в общественно-культурную и 
спортивную жизнь, творческая и социокультур-
ная реабилитация инвалидов:

вовлечение актива общественных организаций 
инвалидов в социокультурную жизнь края, со-
действие деятельности общественных организа-
ций инвалидов в Приморском крае посредством 
организации и проведения:

департамент внутренней политики 
Приморского края 

всего, в том 
числе:

12 538,00 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00 преодоление 
социальной 
разобщен-ности и 
«отношен-ческих» 
барьеров в обществе; 
вовлечение актива 
обществен-ных орга-
низаций инвалидов 
Приморского края 
в социокультурную 
жизнь Приморского 
края; поддержка 
деятельности 
обществен-ных орга-
низаций инвалидов 
Приморского края

краевой бюджет 12 538,00 0,00 3 019,00 3 250,00 3 019,00 3 250,00

общекраевого форума с участием общественных 
организаций инвалидов Приморского края;

поездки представителей общественных 
организаций инвалидов Приморского края в 
Китайскую Народную Республику с целью об-
мена опытом по социокультурной реабилитации 
инвалидов;

торжественного мероприятия для лидеров 
общественных организаций инвалидов Примор-
ского края, работающих с инвалидами по слуху, 
посвященного Международному дню глухих;

торжественного мероприятия для лидеров обще-
ственных организаций инвалидов Приморского 
края, работающих с инвалидами по зрению, 
посвященного Международному дню слепых;

торжественного приема лидеров общественных 
организаций инвалидов Приморского края, по-
священного Международному дню инвалидов;

краевой акции для членов общественных орга-
низаций инвалидов Приморского края «Людям 
с ограниченными возможностями здоровья - 
внимание и заботу окружающих» с проведением 
праздничного мероприятия, посвященного 
встрече Нового года, для инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 
стоящих на учете в общественных организациях 
инвалидов Приморского края;

торжественной встречи членов общественных 
организаций инвалидов Приморского края - но-
минантов Международной премии «Филан-
троп» в области творчества инвалидов

3.2.3. Размещение информации о формировании 
доступной среды в Приморском крае на офици-
альных сайтах органов исполнительной власти 
Приморского края и подведомственных им кра-
евых государственных учреждений, в средствах 
массовой информации 

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

всего, в том 
числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение числен-
ности инвалидов, 
положительно 
оценивающих отно-
шение населения к 
проблемам инвалид-
ности

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подразделу 3.2 всего, в том 
числе:

21 738,00 0,00 4 864,00 5 650,00 4 864,00 6 360,00

краевой бюджет 21 738,00 0,00 4 864,00 5 650,00 4 864,00 6 360,00

Раздел 4. Мероприятия, направленные на материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания для инвалидов

4.1. Материально-техническое оснащение краевых 
государственных учреждений социального 
обслуживания для инвалидов 

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края

всего, в том 
числе: 

114 967,44 0,00 18 944,00 12 039,44 3 158,00 80 826,00 увеличение качества 
и объема реабили-
та-ционных услуг

краевой бюджет 114 967,44 0,00 18 944,00 12 039,44 3 158,00 80 826,00

Итого по разделу 4 всего, в том 
числе:

114 967,44 0,00 18 944,00 12 039,44 3 158,00 80 826,00

краевой бюджет 114 967,44 0,00 18 944,00 12 039,44 3 158,00 80 826,00
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Приложение № 3
к подпрограмме «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края «Социальная поддерж-

ка населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

ОБЪЕМ 
ресурсного обеспечения подпрограммы «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы

Источники фи-
нансирования 
и направления 
расходов

Объем финан-
сирования на 
2013 - 2017 
годы, тыс. руб.

В том числе:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего: 429 424,78 0,00 130 132,10 112 896,44 37 058,60 149 337,64

в том числе:

федеральный 
бюджет (про-
гноз)

52 979,75 0,00 27 415,75 25 564,00 0,00 0,00

краевой бюджет 314 199,28 0,00 68 956,90 58 846,14 37 058,60 149 337,64

средства 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
(прогноз)

44 171,55 0,00 21 443,25 22 728,30 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

18 074,20 0,00 12 316,20 5 758,00 0,00 0,00

Приложение № 4
к подпрограмме «Доступная среда» на 2013 - 2017 годы государственной программы «Социальная поддержка населения При-

морского края на 2013 - 2017 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий 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

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий, выделяемых из краевого бюджета юридиче-
ским 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 (далее соответственно - субсидии, производители услуг), кри-
терии отбора производителей услуг, имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. Субсидии предоставляются производителям услуг в целях возмещения затрат и (или) недополученных доходов, возникающих 
при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее - инвалиды).

3. Субсидии предоставляются производителям услуг, осуществляющим деятельность на территории Приморского края, при усло-
вии предоставления инвалидам бесплатных физкультурно-спортивных услуг в целях их реабилитации и социальной адаптации сред-
ствами физической культуры и спорта.

4. Критериями отбора производителей услуг для получения субсидии являются:
наличие необходимой спортивной базы для организованных занятий физической культурой и спортом инвалидов;
наличие квалифицированных специалистов по организации физкультурно-спортивной работы.
5. Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом 

исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели департаменту физи-
ческой культуры и спорта Приморского края (далее - Департамент).

6. Субсидии предоставляются на сумму произведенных затрат, но не более нормативного размера субсидии:

,SS H
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где:
Si – размер субсидий i-тому производителю услуг, рублей;
Siн – нормативный размер субсидий i-тому производителю услуг, рублей.
7. Нормативный размер субсидии, предоставляемой i-тому производителю услуг, рассчитывается по формуле:
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где:
Nn - норматив стоимости n-ной услуги в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, рублей;
Kчмn - объем оказанных услуг в отчетном периоде, человеко-час.
8. Субсидии предоставляются производителям услуг, включенным в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

- производителей услуг по адаптивной физической культуре и спорту инвалидов - получателей субсидии в планируемом году (далее 
- реестр, получатель субсидии), формируемый и утверждаемый Департаментом. Включение производителя услуг в реестр осуществля-
ется в течение текущего финансового года.

9. Для включения в реестр единовременно не позднее 1 октября текущего финансового года производители услуг предоставляют в 
Департамент следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
расчет планируемых затрат на оказание физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых инвалидам производителем услуг в те-

кущем финансовом году с расчетом стоимости одного человеко-часа;
копии уставных документов, подтверждающих осуществление производителем услуг деятельности по оказанию инвалидам физ-

культурно-спортивных услуг в целях реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта, 
заверенных в установленном порядке (для юридических лиц);

копию паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
копию документа, подтверждающего наличие у производителя услуг спортивной базы для организованных занятий физической 

культурой и спортом;
копии трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров с квалифицированными специалистами по организации физ-

культурно-спортивной работы с инвалидами;
копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов по организации физкультурно-спортивной работы с инвалида-

ми;
список инвалидов, занимающихся у производителя услуг адаптивной физической культурой и спортом, по состоянию на послед-

нюю отчетную дату с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места жительства и контактного телефона; 
график проведения учебно-тренировочных занятий по заявляемому виду услуг на текущий год с указанием численности инвалидов, 

планируемой к получению данной услуги.
9.1. Производители услуг вправе представить по собственной инициативе копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей сроком не более одного месяца. В случае непредставления производителями услуг документов, указанных в настоящем 
пункте, Департамент в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает соответствующую информацию в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

10. Департамент:
в течение десяти рабочих дней со дня поступления от производителя услуг заявления осуществляет проверку на предмет полноты 

предоставленных документов и достоверности сведений, содержащихся в документах, и принимает решение о предоставлении субси-
дии и включении в реестр или об отказе в предоставлении субсидии и включении в реестр;

в течение трех рабочих дней со дня принятия решения информирует производителя услуг о предоставлении субсидии и включении 
в реестр или об отказе в предоставлении субсидии и включении в реестр (с указанием причин отказа).

В случае принятия Департаментом решения об отказе в предоставлении субсидии и включении в реестр производитель услуг вправе 
повторно направить в Департамент заявление, но не чаще одного раза в квартал.

11. Возмещение затрат и (или) недополученных доходов производителю услуг, связанных с предоставлением льгот по оплате физ-
культурно-спортивных услуг инвалидам, осуществляется за все календарные дни оказания указанных услуг начиная со дня поступле-
ния в Департамент заявления до окончания отчетного периода.

Для производителей услуг, предоставивших заявления до 1 марта текущего финансового года (в 2014 году не позднее 31 марта), 
возмещение затрат и (или) недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг 
инвалидам, осуществляется за все календарные дни фактически оказанных услуг в отчетном периоде в соответствии с графиком прове-
дения учебно-тренировочных занятий по заявляемому виду услуг на текущий год.

12. Реестр подлежит изменению в следующих случаях:
включения в реестр новых получателей субсидий;
выявления фактов несоответствия производителей услуг, включенных в реестр, критериям отбора, установленным пунктом 4 насто-

ящего Порядка, по итогам проведенных проверок; 
прекращения предоставления инвалидам бесплатных физкультурно-спортивных услуг производителями услуг, включенными в 

реестр.
12.1. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между Департаментом и получателем субсидии (далее - 

соглашение) в течение трех дней со дня включения получателя субсидии в реестр. Соглашение должно содержать: 
сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
обязательство получателя субсидии о предоставлении отчетов о целевом расходовании субсидий;
согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок со-

блюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;
случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 

году;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
13. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в следующем порядке:
в квартале подачи заявления - в размере, указанном в заявлении, но не более 25 процентов от суммы планируемых затрат на период 

оказания физкультурно-спортивных услуг в текущем финансовом году;
в последующих кварталах текущего финансового года - в размере, указанном в заявлении, с учетом данных отчета о целевом ис-

пользовании субсидии за предыдущий квартал текущего финансового года и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 14 
настоящего Порядка.

Общий размер предоставляемых субсидий в текущем финансовом году получателям субсидии не может превышать объем субсидии, 
предусмотренный на соответствующий финансовый год пунктом 1.5.16 приложения № 5 к государственной программе.

В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления субсидии средства краевого бюджета распределяются 

пропорционально потребности в субсидии между всеми получателями субсидии, подавшими документы в установленном порядке.
14. Получатели субсидии ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позднее 

пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, (за четвертый квартал - не позднее 
25 декабря текущего финансового года) предоставляют в Департамент отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку.
К отчету прилагаются:
выписка или копия журнала учета посещаемости в течение отчетного периода, заверенная руководителем получателя субсидии;
копии документов, подтверждающих произведенные получателем субсидии затраты в отчетном периоде.
Ответственность за достоверность представляемых в Департамент отчетов о целевом использовании субсидий возлагается на по-

лучателей субсидии.
15. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 9 и 14 настоящего Порядка, 

осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в документах, осуществляет расчет субсидий по каждому получателю 
субсидии и направляет их в государственное казенное учреждение Приморское казначейство для осуществления перечисления субси-
дий получателям субсидии.

16. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций глав-
ных распорядителей средств краевого бюджета государственному казенному учреждению Приморскому казначейству, заключенного 
с Департаментом, и на основании представленных документов в течение трех рабочих дней готовит и представляет в Управление Фе-
дерального казначейства по Приморскому краю заявку на кассовый расход на перечисление субсидий с лицевого счета Управления, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, на банковские счета получателей субсидии.

17. Остаток не использованных в текущем финансовом году средств субсидий по итогам четвертого квартала подлежит возврату в 
краевой бюджет не позднее 30 декабря текущего финансового года.

18. Департамент и органы государственного финансового контроля ежегодно осуществляют проверку соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

19. В случае представления получателем субсидии недостоверных сведений, содержащихся в документах, и нарушения условий, 
установленных при предоставлении субсидии, получатели субсидии обязаны осуществить возврат субсидии в краевой бюджет.

Требование о возврате субсидии в краевой бюджет (далее - требование) направляется Департаментом получателю субсидии в пятид-
невный срок со дня установления нарушений с указанием платежных реквизитов и кода бюджетной классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации.

Возврат субсидии производится получателем субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения требования Департамента. В 
случае отказа от добровольного возврата средства субсидии взыскиваются в судебном порядке.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между другими производителями услуг, имеющими право на их получение, в 
соответствии с настоящим Порядком.

Форма
Приложение № 3

к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обе-

спечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий за период ____________

Наименование получателя субсидии _____________________________________
__________________________________________________________________

1. Количество человек, получивших услугу за отчетный период:

Вид услуг Количество человек Объем оказанных услуг, чело-
веко-часов

Нормативный размер субси-
дии, рублей

Итого: 

2. Фактические затраты, произведенные получателем субсидии за отчетный период:

Наименование затрат Сумма затрат, руб. Реквизиты платежных документов, подтверждающих затраты (с 
приложением копий документов)

1 2 3

Всего затрат 

в том числе: 

оплата труда с начислениями 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуще-
ством 

услуги по содержанию имущества 

приобретение спортивного инвентаря 

и спортивного оборудования 

прочие услуги

расходы на налогообложение

прочие расходы

3. Использование средств субсидий за отчетный период:

Поступление средств субсидий, рублей Произведенные затраты (недополученный доход), 
возмещаемые за счет средств субсидии, рублей

Остаток средств субси-
дий, рублей

в отчетный период нарастающим итогом в отчетный период нарастающим итогом

Дата составления  _____________________
Руководитель  _______________ Ф.И.О.
  (подпись)
Главный бухгалтер  _______________ Ф.И.О.
  (подпись)
М.П.
Форма разработана департаментом физической культуры и спорта Приморского края.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/9
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/37 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
на территории Арсеньевского городского округа»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/37 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на территории Арсеньевского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/32) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/10
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/38 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
на территории Артемовского городского округа»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
от 26 июня 2013 года № 39/38 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на территории Артемовского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/33) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/11
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/39 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
на территории городского округа ЗАТО Большой Камень»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/39 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему во-
доснабжению, водоотведению на территории городского округа ЗАТО Большой Камень» (в редакции постановления департамента 
по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/34) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» 
строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/12
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 
26 июня 2013 года № 39/40 «Об установлении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
на территории Владивостокского городского округа»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/40 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабже-
нию, водоотведению на территории Владивостокского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/35) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/13
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/41 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Дальнегорского городского округа»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в связи с допущенной технической ошибкой, а также реше-
ния Правления департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 года № 9, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/41 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению на территории Дальнегорского городского округа» (в редакции постановления от 03 июля 2013 года № 
40/36) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/14
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/42 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Дальнереченского городского округа»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/42 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабже-
нию, водоотведению на территории Дальнереченского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/37) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/15
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 
26 июня 2013 года № 39/43 «Об установлении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению
на территории Лесозаводского городского округа»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/43 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на территории Лесозаводского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/38) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/16
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/44 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Находкинского городского округа»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/44 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на территории Находкинского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/39) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/17
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/45 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Партизанского городского округа»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/45 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на территории Партизанского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/40) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/18
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 
26 июня 2013 года № 39/46 «Об установлении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению
на территории городского округа Спасск-Дальний»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/46 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на территории городского округа Спасск-Дальний» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/41) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/19
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 
26 июня 2013 года № 39/47 «Об установлении нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению 
на территории Уссурийского городского округа»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/47 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на территории Уссурийского городского округа» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/42) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/20
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/48 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории городского округа ЗАТО Фокино»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/48 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению на территории городского округа ЗАТО Фокино» (в редакции постановления департамента по тарифам При-
морского края от 03 июля 2013 года № 40/43) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/21
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/20 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
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территории Кировского муниципального района Приморского края»
На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-

морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещени-

ях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26 
июня 2013 года № 39/20 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению на территории Кировского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента по 
тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/15) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» 
строкой «Ванна».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/22
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/22 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Лазовского муниципального района Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/22 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабже-
нию, водоотведению на территории Лазовского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента 
по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/17) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» 
строкой «Ванна».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/23
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/24 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Надеждинского муниципального района Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/24 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению на территории Надеждинского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления 
департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/19) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна 
без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/24
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/25 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Октябрьского муниципального района Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/25 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему во-
доснабжению, водоотведению на территории Октябрьского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления 
департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/20) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна 
без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/25
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/26 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Ольгинского муниципального района Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/26 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему во-
доснабжению, водоотведению на территории Ольгинского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления 
департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/21) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна 
без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/26
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/33 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Хасанского муниципального района Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых по-

мещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского края 
от 26 июня 2013 года № 39/33 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабже-
нию, водоотведению на территории Хасанского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления департамента 

по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/28) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна без душа» 
строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/27
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/34 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Хорольского муниципального района Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/34 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему во-
доснабжению, водоотведению на территории Хорольского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления 
департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/29) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна 
без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/28
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/35 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Черниговского муниципального района Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/35 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению на территории Черниговского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления 
департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/30) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна 
без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/29
26 марта 2014 года        г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/16 «Об установлении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
территории Яковлевского муниципального района Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 года № 9, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 (Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых 

помещениях при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению департамента по тарифам Приморского 
края от 26 июня 2013 года № 39/16 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему во-
доснабжению, водоотведению на территории Яковлевского муниципального района Приморского края» (в редакции постановления 
департамента по тарифам Приморского края от 03 июля 2013 года № 40/11) (далее – постановление), заменив в таблице строку «Ванна 
без душа» строкой «Ванна».

2. Внести изменение в приложение № 5 (Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях 
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) к постановлению, заменив в таблице строку «Ванна без душа» строкой 
«Ванна».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 17 
2 апреля 2014 г.       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ архивного отдела Приморского края от 29 июня 
2012 года № 23 «Об утверждении административного регламента архивного отдела 

Приморского края по предоставлению государственной услуги «Исполнение 
поступивших из-за рубежа запросов, связанных с реализацией законных прав и 
свобод человека и гражданина, оформления в установленном порядке архивных 

справок, направляемых в иностранные государства»
В целях приведения нормативных правовых актов архивного отдела Приморского края в соответствие с действующим законода-

тельством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент архивного отдела Приморского края по предоставлению государственной услуги «Ис-

полнение поступивших из-за рубежа запросов, связанных с реализацией законных прав и свобод человека и гражданина, оформление 
в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства», утвержденный приказом архивного отдела 
Приморского края от 29 июня 2012 года № 23 (в редакции приказов архивного отдела Приморского края от 26 июля 2012 года № 28, от 
21 августа 2012 года № 30, от 26 ноября 2012 года № 37, от 06.05.2013 № 30), следующие изменения: 

1.1. Заменить в абзаце третьем пункта 2 словосочетание «(далее – представители)» на словосочетание «(далее – заявители).»;
1.2. В пункте 3:
заменить в абзацах седьмом, пятнадцатом и двадцать восьмом слово «пользователь» в соответствующем падеже словом «заявитель» 

в соответствующем падеже;
в абзаце двадцать третьем и тридцать шестом словосочетание «пользователя (представителя)» словом «заявителя»;
1.3. В абзаце четвёртом пункта 7 слово «пользователям» словом «заявителям»;
1.4. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием 

реквизитов нормативных правовых актов
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Законом СССР от 24.06.1991 № 2261-1 «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных 

граждан, лиц без гражданства из СССР за границу»;
Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

Государственного управления»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг»;»;

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 
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приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 мая 2012 года № 566 «Об утверждении Административного регла-

мента Федерального архивного агентства по предоставлению государственной услуги «Организация исполнения запросов российских 
и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установлен-
ном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства»;

Законом Приморского края от 10.04.2006 № 349-КЗ «Об архивном деле в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 06.08.2007 № 216-па «О создании архивного отдела Приморского края и об 

утверждении Положения об архивном отделе Приморского края».
постановлением Администрации Приморского края от 05.10.2011 № 249-па «О разработке и утверждении административных регла-

ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».»;
1.5. В пункте 9:
изложить абзацы первый и второй в следующей редакции:
«9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
Основанием для предоставления государственной услуги является запрос заявителя в архивный отдел в письменной форме по по-

чте, по электронной почте, в электронной форме, при личном обращении.»;
дополнить последним абзацем следующего содержания:
«Данный перечень является исчерпывающим и не предполагает межведомственного информационного взаимодействия.»;
1.6. Изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поисковой работы;
отсутствие в запросе наименования юридического лица, для гражданина – фамилии, имени, отчества (при наличии), или почтового 

адреса, электронного адреса заявителя;
ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную тайну или 

иную охраняемую федеральным законом тайну;
отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его полномочия выступать от имени третьих лиц.
11.2. В случае, если в запросе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что ука-
занный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в архивный отдел, архивный отдел вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки, о чём сообщается заявителю в течение 30 дней со дня регистрации запроса.

В случаях наличия в запросе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица архивного отдела, а также членов его семьи. Должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нём 
вопросов и сообщить в течение 30 дней со дня регистрации запроса заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если запрос не поддается прочтению, ответ на запрос не дается, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации 
запроса, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.»;

1.7. Изложить абзац второй пункта 14 в следующей редакции:
«Регистрация запроса производится в течение трёх дней с момента его поступления в архивный отдел.»;
1.8. Изложить пункт 15 в следующей редакции:
«15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-

нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

15.1. Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, должно содержать места для информирования, ожидания и 
приёма заявителей и быть оборудовано:

противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
15.2. Место для информирования заявителей должно быть оборудовано информационным стендом, который должен быть замет-

ным, хорошо просматриваемым и функциональным. На информационном стенде размещается информация, указанная в пункте 3.3 
Регламента.

Места для ожидания заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должны быть снаб-
жены стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической возможности для их размещения, но не может быть 
менее трёх мест. В местах ожидания должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов.

Кабинеты для непосредственного приёма заявителей должны быть снабжены информационными табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета и наименования архивного отдела.

Рабочие места специалистов архивного отдела, должностных лиц архивного отдела оборудуются персональными компьютерами.»; 
1.9. Изложить пункт 16 в следующей редакции:
«16. Показатели доступности и качества государственной услуги
16.1. Заявитель взаимодействует со специалистами архивного отдела, должностными лицами архивного отдела в следующих слу-

чаях:
при предоставлении запроса;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
16.2. Взаимодействие заявителя со специалистом архивного отдела, должностным лицом архивного отдела при предоставлении го-

сударственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи, электронной почты. Продолжительность 
личного взаимодействия заявителя со специалистом архивного отдела, должностным лицом архивного отдела составляет до 30 минут, 
по телефону - до 10 минут.

16.3. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение архивным отделом взятых на себя 
обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим 
образом:

1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворённых полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, 

- 100 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет»), - 100 про-
центов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги, запрос для получения которой был направлен почтовым отправлением, а 
также в форме электронного документа - 95 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления запроса - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворённых качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

в электронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворённых качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государ-

ственной услуги, - 1 процент;
% (доля) заявителей, удовлетворённых организацией процедуры приёма запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе в электронном виде - 95 процентов.
16.4. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При направлении заявителем запроса и прилагаемых к нему документов на получение государственной услуги в форме электрон-

ных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответ-
ствии с действующим законодательством. При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи допускаются к использованию средства электронной подписи класса не ниже КС 2.

Предоставление услуги в электронном виде возможно только в части уведомления заявителя о направлении ответа в МИД России, о 
направлении запроса на исполнение в архивы, органы, организации по принадлежности, об отсутствии запрашиваемых сведений, либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги.»;

1.10. Изложить пункт 18 в следующей редакции:
«18. Административная процедура - прием запроса
Основанием для начала административной процедуры по приему запроса является поступление запроса заявителя в архивный от-

дел в письменной форме по почте, по электронной почте, в электронной форме, при личном обращении. 
Административная процедура осуществляется специалистом архивного отдела, ответственным за приём и регистрацию документов.
Специалист архивного отдела, ответственный за приём и регистрацию документов, принимает и регистрирует запрос, оформляет 

бланк поручения к запросу и передаёт зарегистрированный запрос с бланком поручения на рассмотрение начальнику архивного отдела 
(в его отсутствие – его заместителю). 

Начальник архивного отдела (в его отсутствие – его заместитель) определяет специалиста архивного отдела, ответственного за рас-
смотрение запроса.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три дня.
Результатом административной процедуры является регистрация запроса и назначение специалиста архивного отдела, ответствен-

ного за рассмотрение запроса.»;
1.11. Изложить пункт 19 в следующей редакции:
«19. Административная процедура - рассмотрение запроса
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению запроса является получение запроса специалистом архив-

ного отдела, ответственным за рассмотрение запроса.
Административная процедура осуществляется специалистом архивного отдела, ответственным за рассмотрение запроса, а также 

специалистом архивного отдела, ответственным за приём и регистрацию документов.
Рассмотрение запроса осуществляется путём анализа его тематики, в результате которого определяется:
правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на предоставление сведений, содержащих 

государственную тайну и сведений конфиденциального характера;
степень полноты информации, содержащейся в запросе заявителя, необходимой для проведения поисковой работы;
местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса заявителя;
адреса конкретных архивов, органов и организаций, куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос заявителя. 
Специалист архивного отдела, ответственный за рассмотрение запроса, осуществляет поиск места хранения документов по архив-

ным справочникам в традиционной и электронной форме, имеющимся в архивном отделе и содержащим сведения о местах хранения 
документов, необходимых для исполнения запроса, картотеках, содержащих сведения о документах по личному составу, хранящихся в 
организациях, городским и ведомственным телефонным справочникам.

Специалист архивного отдела, ответственный за рассмотрение запроса:
в случае отсутствия в запросе достаточных данных для организации выявления запрашиваемой информации, нечётко сформулиро-

ванного готовит проект письма об уточнении сведений, необходимых для исполнения запроса (далее – письмо об уточнении сведений) 
и направляет его начальнику отдела (в его отсутствие – его заместителю) на подпись не позднее 10 дней со дня регистрации запроса в 
архивном отделе; 

готовит проект письма о направлении запроса на исполнение по принадлежности (далее – письмо о направлении запроса на испол-
нение по принадлежности) в адрес соответствующего архива, органа, организации, а также, если запрос требует исполнения несколь-
кими архивами, органами и организациями, проекты писем с указанием о направлении ответа в адрес архивного отдела и приложением 
копии запроса; 

направляет данные проекты начальнику отдела (в его отсутствие – его заместителю) на подпись;
в) в случае если место хранения архивных документов установить не удалось или установлены факты гибели (уничтожения) доку-

ментов - готовит проект письма об отсутствии запрашиваемых сведений, в котором излагается причина, по которой не представляется 
возможным представить истребуемый документ и направляет его начальнику отдела (в его отсутствие – его заместителю) на подпись;

г) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 11.1 настоящего Ре-
гламента, - готовит проект письма об отказе в рассмотрении запроса по существу (далее – письмо об отказе) и направляет начальнику 
отдела (в его отсутствие – его заместителю) на подпись не позднее 15 дней со дня регистрации запроса в архивном отделе. Начальник 
отдела (в его отсутствие – его заместитель) подписывает соответствующий проект письма и передаёт его специалисту архивного отдела, 

ответственному за приём и регистрацию документов в день его получения. 
Письмо об уточнении сведений, письмо об отказе, письмо о направлении запроса на исполнение по принадлежности, письмо об от-

сутствии запрашиваемых сведений направляется специалистом архивного отдела, ответственным за приём и регистрацию документов, 
заявителю способом, указанном в запросе, либо, если такой способ в запросе не указан – в форме запроса, в течение одного рабочего 
дня со дня его получения.

Письмо с приложением запроса, либо письмо с указанием о направлении ответа в адрес архивного отдела и приложением копии 
запроса направляется специалистом архивного отдела, ответственным за приём и регистрацию документов, в адрес соответствующего 
архива, органа, организации.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 25 дней, в исключительном случае начальник архивного 
отдела вправе продлить срок выполнения административной процедуры, но не более чем на 25 дней, уведомив об этом заявителя. 

Результатами административной процедуры являются направление письма об уточнении сведений, письма об отказе, письма об 
отсутствии запрашиваемых сведений, письма с приложением запроса либо письма с указанием о направлении ответа в адрес архивного 
отдела, а также рассмотрение запроса по существу.»;

1.12. Изложить абзац шестнадцатый пункта 20 в следующей редакции:
«Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня предоставления архивных спра-

вок, архивных выписок, архивных копий, ответов об отсутствии запрашиваемых сведений.».
1.13. Изложить раздел IV в следующей редакции:
«Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента
21. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента 
Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами архивного отдела положений Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником архивного от-
дела или уполномоченным им лицом.

 22. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение архивным отделом плано-
вых проверок (осуществляются на основе годовых планов работы архивного отдела, утверждаемых начальником архивного отдела) и 
внеплановых проверок (осуществляются на основании приказа начальника архивного отдела), в том числе по конкретным обращениям 
заявителей. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексная проверка), либо 
отдельные вопросы (тематическая проверка).

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действен-
ности (эффективности). Все плановые проверки должны осуществляться не реже 1 раза в три года. По результатам проверок должны 
быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.

Результаты проверок оформляются актами проверки, в которых указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

По результатам проверки начальник архивного отдела (лицо, исполняющее обязанности начальника архивного отдела) при нали-
чии оснований, дает указания по устранению допущенных нарушений и контролирует их исполнение.

23. Ответственность должностных лиц, специалистов архивного отдела за решения, действия (бездействие) принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в установленном действующим законодательством порядке.

Решение о применении мер по наложению на виновных лиц дисциплинарного взыскания принимает представитель нанимателя.»;
1.14. Изложить раздел V в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) архивного отдела, а также его долж-

ностных лиц, специалистов архивного отдела
24. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
24.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц архивного отдела, специалистов архивного отдела, участвующих в предо-

ставлении государственной услуги, и решения архивного отдела, принятые в ходе предоставления государственной услуги на основа-
нии Регламента, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 
процедурам, перечисленным в разделе III Регламента.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) архивного отдела Приморского края и (или) его 
должностных лиц, специалистов архивного отдела Приморского края.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещена на стенде в месте предоставления государственной услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Приморского края, раздел «Органы 
власти», «Органы исполнительной власти», «Отделы», «Архивный отдел» а также Едином портале государственных и муниципальных 
услуг http://epgu.gosuslugi.ru/ и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Приморского края» http://gosuslugi.primorsky.ru/. Кроме того, заявитель могут получить консультацию о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) архивного отдела Приморского края, его должностных лиц, специалистов архивного отдела по 
телефону, электронной почте, на личном приеме.

25. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя; 
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;
отказ архивного отдела либо должностного лица или специалиста архивного отдела в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
26. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на решения, действия 

(бездействие) архивного отдела или его должностного лица, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной ус-
луги, которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно начальнику архивного отдела (в его отсутствие заместителю начальника);
 в вышестоящий орган власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края).
27. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
27.1. Жалоба может быть направлена:
по почте; 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по электронной почте, через Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг; 
при личном приёме заявителя.
Личный приём проводится начальником архивного отдела первый четверг каждого месяца по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская 

45-а, кабинет № 218, с 15 до 17 часов. В случае подачи жалобы при личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий личность заявителя. В случае если жалоба подаётся через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть: оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью 
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

27.2. Жалоба должна содержать:
наименование архивного отдела, должностного лица архивного отдела, либо специалиста архивного отдела, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) архивного отдела, должностного лица архивного отдела, либо специ-
алиста архивного отдела; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) архивного отдела, должностного лица 
архивного отдела, либо специалиста архивного отдела. Заявителем могут быть представлены (при наличии) документы, подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

28. Сроки рассмотрения жалобы
28.1. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в архивный отдел.
28.2. Жалоба подлежит рассмотрению начальником архивного отдела в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений в выданных в результате предоставления государственной услуги документах - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если в компетенцию архивного отдела не входит принятие решения по жалобе, то в течение трёх рабочих дней со дня её 
регистрации архивный отдел направляет жалобу в уполномоченный на её рассмотрение орган исполнительной власти Приморского 
края и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

29. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
29.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник архивного отдела принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных архивным отделом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского 
края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы в случаях наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 
о том же предмете и по тем же основаниям; подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; наличии решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

29.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме. 

«29.3. Должностное лицо архивного отдела вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в случае 
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации запроса, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
архивного отдела, предоставляющего государственную услугу, а также членов его семьи должностное лицо архивного отдела вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 30 дней заявителю, направившему её, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо 
архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
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данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в архивный отдел о чём сообщается 
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации запроса.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на жалобу не дается.».

29.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления начальник архивного отдела незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

30. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение, принятое начальником архивного отдела по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 

архивного отдела, должностного лица архивного отдела, может быть обжаловано заявителем в вышестоящий орган государственной 
власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также 
на интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте (E-mail: administration@primorsky.ru) Администрации Приморского 
края либо в судебном порядке.

31. Требования к оснащению места приёма жалоб
Место приёма жалоб должно быть оснащено системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожа-

ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
 _____________________».
1.15. Изложить Приложение к административному регламенту в новой редакции (прилагается).
2. Ведущему специалисту-эксперту Шестак Л.Л. обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

кования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание 
Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Начальник архивного отдела Л.В. Ходова

 
Приложение 

к административному регламенту архивного отдела Приморского края по предоставлению государственной услуги «Исполне-
ние поступивших из-за рубежа запросов, связанных с реализацией законных прав и свобод человека и гражданина, оформление 

в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства», утверждённому приказом архивного 
отдела Приморского края от 29 июня 2012 года № 23

Блок-схема 
последовательности административных процедур по предоставлению архивным 
отделом Приморского края государственной услуги «Исполнение поступивших 

из-за рубежа запросов, связанных с реализацией законных прав и свобод человека 
и гражданина, оформление в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства»

Прием запроса
 

Рассмотрение запроса
 

Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках, архивных копиях и направление их заявителю

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 18 
2 апреля 2014 г.       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ архивного отдела Приморского края от 16 декабря 
2013 года № 53 «Об утверждении административного регламента архивного отдела 

Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация 
информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов»
В целях приведения нормативных правовых актов архивного отдела Приморского края в соответствие с действующим законода-

тельством Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент архивного отдела Приморского края по предоставлению государственной услуги «Орга-

низация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов», утвержденный приказом архивного отдела Приморского края от 16 декабря 2013 года № 53 (далее административный регламент), 
следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием 

реквизитов нормативных правовых актов
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

Государственного управления»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-

рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг»;

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Пра-
вил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук»; 

Законом Приморского края от 10.04.2006 № 349-КЗ «Об архивном деле в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 06.08.2007 № 216-па «О создании архивного отдела Приморского края и об 

утверждении Положения об архивном отделе Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 05.10.2011 № 249-па «О разработке и утверждении административных регла-

ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».»;
1.2. Изложить абзац второй пункта 9 в следующей редакции:
«Основанием для предоставления государственной услуги является запрос заявителя в архивный отдел в письменной форме по 

почте, по электронной почте, в электронной форме, при личном обращении, либо через МФЦ.»;
1.3. Изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поисковой работы;
отсутствие в запросе наименования юридического лица, для гражданина – фамилии, имени, отчества (при наличии), или почтового 

адреса, электронного адреса заявителя;
ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную тайну или 

иную охраняемую федеральным законом тайну;
отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его полномочия выступать от имени третьих лиц.
11.2. В случае, если в запросе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что ука-
занный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в архивный отдел, архивный отдел вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки, о чём сообщается заявителю в течение 30 дней со дня регистрации запроса.

В случаях наличия в запросе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица архивного отдела, а также членов его семьи. Должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нём 
вопросов и сообщить в течение 30 дней со дня регистрации запроса заявителю, направившему его, о недопустимости злоупотребления 
правом.

Если запрос не поддается прочтению, ответ на запрос не дается, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации 
запроса, если фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению.»;

1.4. Изложить абзац второй пункта 14 в следующей редакции:
«Регистрация запроса производится в течение трёх дней с момента его поступления в архивный отдел.»;
1.5. В пункте 16:
изложить подпункт 16.3 в следующей редакции:
«16.3. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение архивным отделом взятых на себя 

обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим 
образом:

1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворённых полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной услуги, 

- 100 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определённым кругом лиц (включая сеть «Интернет»), - 100 про-
центов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги, запрос для получения которой был направлен почтовым отправлением, а 
также в форме электронного документа, либо через МФЦ, - 95 процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления запроса - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворённых качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 

в электронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворённых качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государ-

ственной услуги, - 1 процент;
% (доля) заявителей, удовлетворённых организацией процедуры приёма запроса о предоставлении государственной услуги, в том 

числе в электронном виде, - 95 процентов.»;
дополнить подпунктом 16.5 следующего содержания:
«16.5. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При направлении заявителем запроса и прилагаемых к нему документов на получение государственной услуги в форме электрон-

ных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответ-
ствии с действующим законодательством. При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи допускаются к использованию средства электронной подписи класса не ниже КС 2.»;

1.6. Изложить пункт 18 в следующей редакции:
«18. Административная процедура - прием запроса
Основанием для начала административной процедуры по приему запроса является поступление запроса заявителя в архивный от-

дел в письменной форме по почте, по электронной почте, в электронной форме, при личном обращении, либо через МФЦ.
Административная процедура осуществляется специалистом архивного отдела, ответственным за приём и регистрацию документов.
Специалист архивного отдела, ответственный за приём и регистрацию документов, принимает и регистрирует запрос, оформляет 

бланк поручения к запросу и передаёт зарегистрированный запрос с бланком поручения на рассмотрение начальнику архивного отдела 
(в его отсутствие – его заместителю). 

Начальник архивного отдела (в его отсутствие – его заместитель) определяет специалиста архивного отдела, ответственного за рас-
смотрение запроса.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет три дня.
Результатом административной процедуры является регистрация запроса и назначение специалиста архивного отдела, ответствен-

ного за рассмотрение запроса.»;
1.7. В абзаце одиннадцатом пункта 19 словосочетание «пунктом 11» заменить на «подпунктом 11.1»;
1.8. В пункте 26:
изложить абзац четвёртый в следующей редакции: 
«в вышестоящий орган власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края).»;
исключить абзац пятый»;
1.9. Изложить подпункт 29.3 в следующей редакции:
«29.3. Должностное лицо архивного отдела вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в случае 

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации запроса, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
архивного отдела, предоставляющего государственную услугу, а также членов его семьи должностное лицо архивного отдела вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить в течение 30 дней заявителю, направившему её, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо 
архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в архивный отдел о чём сообщается 
заявителю в течение 30 дней со дня регистрации запроса.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на жалобу не дается.».

1.10. Изложить Приложение № 1 к административному регламенту в новой редакции (прилагается).
2. Ведущему специалисту-эксперту Шестак Л.Л. обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубли-

кования, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы, в Законодательное Собрание 
Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
Начальник архивного отдела Л.В. Ходова

Приложение № 1
к административному регламенту архивного отдела Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Организация информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов»

Архивная сеть Приморского края
Архив Телефон Адрес

ГКУ «Государственный архив 
Приморского края» (ГАПК) 

8 (423) 229-13-74, 264-27-49, 
264-26-53, тел/факс (423) 
229-57-42

ул. Командорская, 11, г. Владивосток, 690080 http://www.arhiv-
pk.ru/ arhivpk@mail.primorye.ru 

Архивные отделы администраций городских округов и муниципальных районов, муниципальные архивы

г. Арсеньев 8 (42361) 4-05-29 ул. Ленинская, 8 а, г. Арсеньев Приморского края, 692337 ars-
archiv@mail.ru

г. Артём 8 (42337) 4-26-46 ул. Кирова, 59, г. Артём Приморского края, 692760 arhiv_artem@
mail.ru

г. Большой Камень 8 (42335) 4-12-66 ул. Карла Маркса, 4, г. Большой Камень Приморского края, 
692820 archive.zato@bk.ru

г. Владивосток, МКУ «Архив 
города Владивостока»

тел/факс 8 (423) 260-53-45, 
260-53-46, 260-53-47

ул. Котельникова, 4, г. Владивосток, 690087 arhiv@vlc.ru

г. Дальнегорск 8 (42373) 3-21-76 пр-т 50 лет Октября, 129, г. Дальнегорск Приморского края, 
692446

г. Дальнереченск, МКУ «Архив 
Дальнереченского городского 
округа»

8 (42356) 3-23-19 доб.142 ул. Победы, 13, г. Дальнереченск Приморского края, 692132 , 
mku-archiv@dalnerokrug.ru, 

г. Лесозаводск 8 (42355) 2-37-82 ул. Будника, 119, г. Лесозаводск Приморского края, 692060, 
arhiv_les@mail.ru

г. Находка тел/факс 8 (4236) 69-82-05 ул. Пограничная, 10 а, г. Находка Приморского края, 692922 
arhiv@nakhodka-city.ru

г. Партизанск, МКУ «Архив 
Партизанского городского 
округа»

8 (42363) 6-99-91, 6-25-80 ул. Гоголевская, 2а, г. Партизанск Приморского края, 692853 
archive@partizansk.org

г. Спасск-Дальний 8 (42352) 2-02-56, , 2-06-51 ул. Борисова, 22, г. Спасск-Дальний Приморского края, 692245 
spasskd_arhiv@mo.primorsky.ru

г. Уссурийск, МКУ «Архив Ус-
сурийского городского округа»

8 (4234) 32-30-24, 32-83-67, 
32-01-85

 ул. Калинина, 47, г. Уссурийск Приморского края, 692519, 
archiv_ugo@mail.ru

г. Фокино 8 (42339) 2-42-89 ул. Постникова, 9, г. Фокино Приморского края, 692880 
archivespec1@mail.fokino-prim.ru

Анучинский район 8 (42362) 9-15-45 ул. 100 лет Анучино, 1, с. Анучино Приморского края, 692300 
anuchino_arhiv@mail.primorye.ru

Дальнереченский район, «Архив 
Дальнереченского муниципаль-
ного района»

8 (42356) 3-21-95 ул. Ленина, 90, г. Дальнереченск Приморского края, 692132, 
arhiv_dmr@mail.ru

Кавалеровский район 8 (42375) 9-12-30 ул. Арсеньева, 96 а, пгт. Кавалерово Приморского края, 692413 
arhiv@adkav.ru; kosodryga@adkav.ru

Кировский район 8 (42354) 2-31-72 ул. Советская, 57, пгт. Кировский Приморского края, 692091 
arhivkir@mail.primorye.ru

Красноармейский район 8 (42359) 2-16-80 ул. Советская, 74, с. Новопокровка Приморского края, 692171, 
akmrarchiv@mail.ru

Лазовский район 8 (42377) 2-04-66 ул. Некрасовская, 31, с. Лазо Приморского края, 692980, 
lazoarhiv@mail.ru

Михайловский район 8 (42346) 2-44-64 ул. Красноармейская, 16, с. Михайловка Приморского края, 
692651 arhiv_mih25@mail.ru

Надеждинский район 8 (42334) 2-07-41 ул. Пушкина, 34 а, с. Вольно-Надеждинское Приморского края, 
692481 arhivnad@mail.primorye.ru

Октябрьский район 8 (42344) 5-51-04 ул. Карла Маркса, 85, с. Покровка Приморского края, 692561

Ольгинский район 8 (42376) 9-24-79 ул. Ленинская, 8, пгт. Ольга Приморского края, 692460, arhiv.
olga@mail.ru

Партизанский район 8 (42365) 2-13-10 ул. Комсомольская, 45а, с. Владимиро-Александровское Примор-
ского края, 692962, Arhiv_pmr@rambler.ru, , 

Пограничный район 8 (42345) 2-18-35 ул. Советская, 63, пгт. Пограничный Приморского края, 692582 
pogr.arhiv@list.ru

Пожарский район 8 (42357) 3-37-84 мкр. 4, д. 2, пгт. Лучегорск Приморского края, 692001 , arhiv-
pojar@ya.ru

Спасский район 8 (42352) 2-85-55; 2-85-89 ул. Ханкайская 46, с. Спасское Приморского края, 692211, 
arhiv_sr@mail.ru 

Тернейский район 8 (42374) 3-14-41 ул. Ивановская, 2, пгт. Терней Приморского края, 692150 obch_
ter@mail.primorye.ru

Ханкайский район 8 (42349) 9-72-33 ул. Октябрьская, 6, с. Камень-Рыболов Приморского края, 692684 
gribovaln@mail.hanka.ru 

Хасанский район 8 (42331) 4-61-41 ул. Героев Хасана, 4, пгт. Славянка Приморского края, 692701, 
hasan_arh@mail.primorye.ru

Хорольский район 8 (42347) 2-19-59 ул. Ленинская, 51, с. Хороль Приморского края, 692254 archiv_
horol@mail.ru

Черниговский район 8 (42351) 2-53-36 ул. Буденного, 23, с. Черниговка Приморского края, 692372 
archive@chernigovka.org

Чугуевский район 8 (42372) 2-13-04 ул. 50 лет Октября, 193, с. Чугуевка Приморского края, 692623,, 
arhiv_adm@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
Шкотовский район 8 (42335) 4-09-50 ул. Карла Маркса, 4, г. Большой Камень Приморского края, 

692820, arxiv-shkot@mail.ru

Яковлевский район 8 (42371) 9-16-73 Почтовый пер. 7, с. Яковлевка Приморского края, 692361 
yak_arhiv@mail.ru 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 55
 28.03.2014        г. Владивосток 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

«Народный дом им. А.С. Пушкина», режима использования земель в границах данной 
территории

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па 
«Об утверждении положения о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
описание границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального значения «Народный дом им. А.С. Пушкина», расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Во-

лодарского, 19;
режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации федерального значения «Народный дом им. А.С. Пушкина», расположенного по адресу: расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Володарского, 19.

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края Приморского края обеспечить направление копии на-
стоящего приказа:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости; 

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и 

администрацию города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента культуры Приморского края

 от 28.03.2014 № 55 

Описание границ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации федерального значения «Народный дом им. А.С. Пушкина»
Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Володарского, 19.

Территория объекта культурного наследия: В северной части (точки 20-30) территория объекта занята склоном. С восточной сто-
роны (точки 11-12) за границей территории торцевой частью расположены 2 строчки капитальных гаражей. В юго-восточной части 
(точки 9-10) северо-западный угол здания спортивного корпуса ДВПИ. Южная часть территории (точки 7-6) заканчивается подпорной 
стеной, ниже, внутриквартальной дорогой. С юго-западной части (точки 6-5) территория ограничена нижними ступенями гранитной 
лестницы, принятой на государственную охрану, как объект культурного наследия регионального значения. С западной стороны (точки 
3-2-1-30) территория ограничена незавершенным строительством 2-х жилых многоэтажных домов.

Общий периметр границы территории объекта: 470.9 м.
Площадь территории объекта: 9681.3 кв.м.
Координаты поворотных точек

Номер точки Система координат МСК-25 Система координат WGS-84

X Y Широта Долгота

1 359943.23 1396776.11 43°07’03.7» 131°54’24.5»

2 359932.45 1396774.35 43°07’03.3» 131°54’24.4»

3 359918.22 1396762.71 43°07’02.9» 131°54’23.9»

4 359908.01 1396761.77 43°07’02.6» 131°54’23.9»

5 359901.18 1396765.45 43°07’02.3» 131°54’24.0»

6 359895.57 1396775.94 43°07’02.1» 131°54’24.5»

7 359898.86 1396829.73 43°07’02.2» 131°54’26.9»

8 359904.52 1396830.71 43°07’02.4» 131°54’26.9»

9 359906.86 1396831.25 43°07’02.5» 131°54’26.9»

10 359922.43 1396833.96 43°07’03.0» 131°54’27.1»

11 359932.57 1396845.07 43°07’03.3» 131°54’27.6»

12 359968.80 1396853.86 43°07’04.5» 131°54’28.0»

13 359970.15 1396850.96 43°07’04.5» 131°54’27.9»

14 359971.91 1396847.16 43°07’04.6» 131°54’27.7»

15 359974.74 1396846.23 43°07’04.7» 131°54’27.6»

16 359977.14 1396841.12 43°07’04.8» 131°54’27.4»

17 359979.35 1396837.04 43°07’04.8» 131°54’27.2»

18 359983.10 1396832.17 43°07’05.0» 131°54’27.0»

19 359988.26 1396826.53 43°07’05.1» 131°54’26.8»

20 359988.40 1396825.56 43°07’05.1» 131°54’26.7»

21 360042.19 1396844.74 43°07’06.9» 131°54’27.6»

22 360042.06 1396844.24 43°07’06.9» 131°54’27.6»

23 360040.51 1396834.36 43°07’06.8» 131°54’27.2»

24 360037.52 1396817.16 43°07’06.7» 131°54’26.4»

25 360034.49 1396792.89 43°07’06.6» 131°54’25.3»

26 360032.63 1396774.31 43°07’06.6» 131°54’24.5»

27 360032.30 1396770.98 43°07’06.6» 131°54’24.4»

28 360012.49 1396772.46 43°07’05.9» 131°54’24.4»

29 360012.07 1396755.06 43°07’05.9» 131°54’23.6»

30 359948.20 1396782.26 43°07’03.8» 131°54’24.8»

31 359943.23 1396776.11 43°07’03.7» 131°54’24.5»

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края 

от 28.03.2014 № 55

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 
значения «Народный дом им. А.С. Пушкина»

1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации феде-
рального значения «Народный дом им. А.С. Пушкина» (далее – Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Володарского, 19, при условии согласования с департаментом культуры Приморского края разрешается: 

ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности Памятника, в том числе консервация, 
ремонт, научно-исследовательские, изыскательские и производственные работы;

благоустройство территории Памятника.
2. В границах территории Памятника запрещается: 
снос и перемещение Памятника и его частей;
возведение объектов капитального строительства и временных сооружений;
прокладка инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к мероприятиям по сохранению, использованию и приспособлению 

к современному использованию Памятника и благоустройству территории;
хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности Памятника и окружающего ландшафта, нарушающая визуальное восприя-

тие Памятника в его историко-градостроительной среде; 
размещение рекламных конструкций.

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 180
02.04.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 04 июня 2013 года № 473 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной 

компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению госу-

дарственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей 
в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержденный приказом департамента труда и социального 
развития Приморского края от 04 июня 2013 года № 473 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского 
края от 21 ноября 2013 года № 861), следующие изменения: 

1.1. В пункте 3:
а) изложить абзац 26 в следующей редакции:
«понедельник - четверг - с 9-00 до 17-00;»;
б) исключить абзац 27;
1.2. Дополнить пункт 7 после слов «не должен превышать» словами «10 дней»;
1.3. Изложить подпункт 24.10 в следующей редакции:
«24.10. При получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, департамент (территориальный отдел) вправе 
оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину, направившему обращение 
(жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на него не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение 7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.».

2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соот-
ветствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении 
Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 
государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 56
 28.03.2014        г. Владивосток 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

«Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». 
Батарея береговая Назимовская», режима использования земель в границах 

данной территории
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па 
«Об утверждении положения о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
описание границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Назимовская», 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бархатная, высота 82,1;

режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 
значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Назимовская», расположенно-
го по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бархатная, высота 82,1.

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края Приморского края обеспечить направление копии на-
стоящего приказа:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости; 

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и 

администрацию города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента культуры Приморского края 

от 28.03.2014 № 56

Описание границ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения «Комплекс фортификационных 
сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Назимовская».

Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бархатная, высота 82,1.
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Территория объекта культурного наследия: Мыс Назимова, на западном склоне высоты 82,1, в западной оконечности Петропав-
ловского полуострова, в 0,1-0,4 км от вершины в районе отметок 60,8-53,3-44,2-40,3-45,3-48,6-55,9, над обрывистым уклоном, у моря. В 
точках (3-1, 1-14) территория имеет ровную границу, ориентированную на юг, юго-восток. В точках 5-10 северную границу территории 
опоясывает грунтовая подъездная дорога. В южной части в точке 1 на территорию заходит подъездная дорога, опоясывающая террито-
рию с юго-востока и востока (точки 1-14-13-12-11), соединяющая территорию с дорожной сетью полуострова. Вдоль северной границы 
по территории проходит земляной вал.

Общий периметр границы территории объекта: 680.3 м
Площадь территории объекта: 1.9588 га
Координаты поворотных точек

Номер точки Система координат МСК-25 Система координат WGS-84

X Y Широта Долгота

1 354420.93 1397779.41 43°04’04.3» 131°55’05.4»

2 354380.70 1397629.20 43°04’03.1» 131°54’58.7»

3 354371.27 1397611.91 43°04’02.8» 131°54’58.0»

4 354387.87 1397589.73 43°04’03.3» 131°54’57.0»

5 354451.82 1397632.11 43°04’05.4» 131°54’58.9»

6 354464.84 1397672.09 43°04’05.8» 131°55’00.7»

7 354467.81 1397719.29 43°04’05.9» 131°55’02.8»

8 354504.62 1397751.64 43°04’07.0» 131°55’04.2»

9 354524.00 1397811.10 43°04’07.6» 131°55’06.9»

10 354529.54 1397838.03 43°04’07.8» 131°55’08.1»

11 354521.14 1397854.52 43°04’07.5» 131°55’08.8»

12 354513.33 1397860.99 43°04’07.3» 131°55’09.1»

13 354487.19 1397865.40 43°04’06.4» 131°55’09.2»

14 354463.39 1397862.43 43°04’05.6» 131°55’09.1»

15 354420.93 1397779.41 43°04’04.3» 131°55’05.4»

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края 

от 28.03.2014 № 56 

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта культурного 

наследия(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений 

«Владивостокская крепость». Батарея береговая Назимовская» 
1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации феде-

рального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Назимовская» (далее 
– Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бархатная, высота 82,1, при условии согласования с 
департаментом культуры Приморского края разрешается: 

ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности Памятника, в том числе консервация, 
ремонт, научно-исследовательские, изыскательские и производственные работы;

размещение временных сооружений;
благоустройство территории Памятника;
2. В границах территории Памятника запрещается: 
снос и перемещение Памятника и его частей;
возведение объектов капитального строительства;
прокладка инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к мероприятиям по сохранению, использованию и приспособлению 

к современному использованию Памятника и благоустройству территории;
хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности Памятника и окружающего ландшафта, нарушающая визуальное восприя-

тие Памятника в его историко-градостроительной среде; 
размещение рекламных конструкций.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 57
 28.03.2014        г. Владивосток 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

«Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея 
береговая Новосильцевская», режима использования земель в границах данной 

территории
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па 
«Об утверждении положения о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
описание границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации фе-

дерального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Новосильцевская», 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п-ов Саперный, мыс Новосильского, пос. Поспелово,13;

режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 
значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Новосильцевская», располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п-ов Саперный, мыс Новосильского, пос. Поспелово, 13.

2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края Приморского края обеспечить направление копии на-
стоящего приказа:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости; 

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и 

администрацию города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края 

от 28.03.2014 № 57

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 
значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». 

Батарея береговая Новосильцевская» 
1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации феде-

рального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Батарея береговая Новосильцевская» 
(далее – Памятник), расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п-ов Саперный, мыс Новосильского, пос. 
Поспелово,13, при условии согласования с департаментом культуры Приморского края разрешается: 

ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности Памятника, в том числе консервация, 
ремонт, научно-исследовательские, изыскательские и производственные работы;

размещение временных сооружений;
благоустройство территории Памятника;
2. В границах территории Памятника запрещается: 
снос и перемещение Памятника и его частей;
возведение объектов капитального строительства;
прокладка инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к мероприятиям по сохранению, использованию и приспособлению 

к современному использованию Памятника и благоустройству территории;
хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности Памятника и окружающего ландшафта, нарушающая визуальное восприя-

тие Памятника в его историко-градостроительной среде; 
размещение рекламных конструкций.

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента культуры Приморского края 

от 28.03.2014 № 57

Описание границ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения «Комплекс фортификационных 
сооружений «Владивостокская крепость». 

Батарея береговая Новосильцевская»
Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п-ов Саперный, мыс Новосильского, пос. Поспелово, 13.

Территория объекта культурного наследия: окончание мыса Новосильского, на северном берегу полуострова Саперный о-ва Рус-
ский, над обрывистым склоном, у моря. Территория имеет вытянутую, продолговатую форму, ориентированную на окончание мыса, на 
юго-восток, в сторону пролива Босфор-Восточный. В точках 14, 13 территория максимально подходит к обрывистой части окончания 
мыса. В точках 3,4,7 через территорию проходят подъездные дороги. В точках 1-5, 14-15 территория обращена к мосту, соединяющему 
Владивосток (мыс Назимова) с о. Русский (мыс Новосильцева).

Общий периметр границы территории объекта: 731.0 м
Площадь территории объекта: 1.7045 га
Координаты поворотных точек

Номер точки Система координат МСК-25 Система координат WGS-84

X Y Широта Долгота

1 353269.76 1396418.86 43°03’27.6» 131°54’04.6»

2 353256.02 1396404.41 43°03’27.2» 131°54’03.9»

3 353219.85 1396283.29 43°03’26.1» 131°53’58.5»

4 353179.57 1396279.53 43°03’24.8» 131°53’58.3»

5 353132.13 1396220.05 43°03’23.3» 131°53’55.7»

6 353098.44 1396244.43 43°03’22.2» 131°53’56.7»

7 353112.08 1396272.89 43°03’22.6» 131°53’58.0»

8 353129.98 1396297.67 43°03’23.2» 131°53’59.1»

9 353169.23 1396325.80 43°03’24.4» 131°54’00.4»

10 353204.16 1396436.42 43°03’25.5» 131°54’05.3»

11 353218.64 1396452.47 43°03’26.0» 131°54’06.0»

12 353246.65 1396468.10 43°03’26.9» 131°54’06.7»

13 353264.80 1396493.99 43°03’27.4» 131°54’07.9»

14 353310.29 1396462.52 43°03’28.9» 131°54’06.5»

15 353291.23 1396441.28 43°03’28.3» 131°54’05.6»

16 353269.76 1396418.86 43°03’27.6» 131°54’04.6»

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 58
 28.03.2014        г. Владивосток 

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

«Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Форт 
Поспелова», режима использования земель в границах данной территории

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па 
«Об утверждении положения о департаменте культуры Приморского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
описание границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации фе-

дерального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Форт Поспелова», расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

о. Русский, п-ов Саперный, гора Поспелова (высота 139,1), вершина, склоны горы;
режим использования земель в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерально-

го значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Форт Поспелова», расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, 

о. Русский, п-ов Саперный, гора Поспелова (высота 139,1), вершина, склоны горы.
2. Нормативно-правовому отделу департамента культуры Приморского края Приморского края обеспечить направление копии на-

стоящего приказа:
а) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии» в лице филиала по Приморскому краю для внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости; 

б) в течение семи дней со дня его принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
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в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края;
г) в департамент градостроительства Приморского края, департамент земельных и имущественных отношений Приморского края и 

администрацию города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Директор департамента А.Н. Алеко

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента культуры Приморского края 

от 28.03.2014 № 58 

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 
значения «Комплекс фортификационных сооружений 

«Владивостокская крепость». Форт Поспелова» 
1. В границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации феде-

рального значения «Комплекс фортификационных сооружений «Владивостокская крепость». Форт Поспелова» (далее – Памятник), 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п-ов Саперный, гора Поспелова (высота 139,1), вершина, 
склоны горы, при условии согласования с департаментом культуры Приморского края разрешается: 

ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности Памятника, в том числе консервация, 
ремонт, научно-исследовательские, изыскательские и производственные работы;

размещение временных сооружений;
благоустройство территории Памятника;
2. В границах территории Памятника запрещается: 
снос и перемещение Памятника и его частей;
возведение объектов капитального строительства;
прокладка инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к мероприятиям по сохранению, использованию и приспособлению 

к современному использованию Памятника и благоустройству территории;
хозяйственная деятельность, угрожающая сохранности Памятника и окружающего ландшафта, нарушающая визуальное восприя-

тие Памятника в его историко-градостроительной среде; 
размещение рекламных конструкций.

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента культуры Приморского края 

от 28.03.2014 № 58 

Описание границ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения «Комплекс фортификационных 
сооружений «Владивостокская крепость». Форт Поспелова»

Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п-ов Саперный, гора Поспелова (высота 139,1), вершина, склоны горы.

Территория объекта культурного наследия: Форт Поспелова находится на вершине г. Поспелова, господствующей над Саперным 
полуостровом Русского острова.

Напольная сторона форта обращена на юго-восток, в сторону б. Аякс и перешейка Саперного полуострова. В плане территория 
представляет собой слегка искаженный ромб. В точках 7-9, 3-4, 4-5, 6-7 территория форта ограничена склонами. Между точками 2-3, 
9-1 на территорию форта проходят подъездные дороги.

Общий периметр границы территории объекта: 1004.0 м.
Площадь территории объекта: 6.3081 га
Координаты поворотных точек

Номер точки Система координат МСК-25 Система координат WGS-84

X Y Широта Долгота

1 352437.06 1395022.12 43°03’01.3» 131°53’02.3»

2 352411.71 1395025.68 43°03’00.5» 131°53’02.5»

3 352380.06 1395032.52 43°02’59.4» 131°53’02.8»

4 352242.73 1394856.70 43°02’55.1» 131°52’54.9»

5 352333.17 1394669.16 43°02’58.1» 131°52’46.7»

6 352368.78 1394654.83 43°02’59.3» 131°52’46.1»

7 352529.79 1394794.84 43°03’04.4» 131°52’52.4»

8 352466.01 1394918.55 43°03’02.3» 131°52’57.8»

9 352467.45 1395009.49 43°03’02.3» 131°53’01.8»

10 352437.06 1395022.12 43°03’01.3» 131°53’02.3»

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 
г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 21 марта 2013 года № 197 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Информирование о положении на рынке 

труда в Приморском крае»
На основании постановления Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» в целях приведения нормативно-правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в 
соответствие с действующим законодательством:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению госу-

дарственной услуги «Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае», утвержденный приказом от 21 марта 2013 
года № 197 (в редакции приказа департамента труда и социального развития Приморского края от 28 октября 2013 года № 806) (далее 
– Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 5.8.4. Административного регламента в следующей редакции:
«При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо директор центра занятости населения 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на неё не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
7 дней со дня её регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;

1.2. Изложить приложение № 1 к Административному регламенту в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости 
(С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом департамента труда и социального 

развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утверждении Порядка работы с административными регламентами де-
партамента труда и социального развития Приморского края, стандартами государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

Приложение
к приказу департамента труда и социального развития Приморского края

от _______________ № _______
«УТВЕРЖДЕН

приказом департамента труда и социального развития Приморского края
от 21 марта 2013 года № 197

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента труда и социального развития Приморского края предоставления 

государственной услуги «Информирование о положении на рынке труда 
в Приморском крае»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Предмет регулирования административного регламента.
Предметом регулирования административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края пре-

доставления государственной услуги «Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае» (далее – соответственно 
административный регламент, государственная услуга) являются отношения, связанные с предоставлением информации населению 
Приморского края о положении на рынке труда Приморского края (далее – информация о положении на рынке труда). 

Административный регламент определяет сроки и последовательность осуществляемых административных процедур (действий) по 
предоставлению государственной услуги в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Приморского края полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия между департаментом труда и социального развития При-
морского края (далее – департамент), краевыми государственными казенными учреждениями «Центр занятости населения» городов и 
районов Приморского края (далее – центр занятости населения), взаимодействие центров занятости населения с заявителями, иными 
органами государственной власти, организациями при предоставлении государственной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства; работодатели или их упол-

номоченные представители.
От имени заявителей за получением государственной услуги могут обращаться физические лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с департаментом и центрами занятости населения при 
предоставлении государственной услуги (далее – заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных телефонах департамента и цен-

тров занятости населения содержится в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
График работы департамента:
понедельник - четверг 9.00 – 18.00;
пятница 9.00 – 17.00;
перерыв для отдыха и питания 13.00 – 14.00;
суббота, воскресенье - выходной день.
График работы центров занятости населения:
понедельник 9.00 - 18.00;
вторник 9.00 - 20.00;
среда 9.00 - 18.00;
четверг 9.00 - 19.00;
пятница 9.00 - 17.00;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента и центров занятости населения сокращается на один час.
1.3.2. Информация о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных телефонах, графике работы 

департамента и центров занятости населения, а также информация по вопросам предоставления государственной услуги предостав-
ляется:

в департаменте;
в центрах занятости населения;
посредством размещения на информационных стендах, расположенных в центрах занятости населения;
с использованием средств почтовой, телефонной связи, включая автоинформирование;
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов;
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, на 

официальных сайтах департамента и центров занятости населения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
– интернет-сайт), на официальном сайте Администрации Приморского края (www.primorsky.ru), региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.primorsky.ru);

с использованием электронной почты (е-mail: sodef@primorsky.ru);
 через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в краевом госу-

дарственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Приморском крае» (место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40; 690080, г. Владивосток, ул. 
Борисенко, 102, телефон (423) 222-86-78, адрес электронной почты: mfc25@mail.ru, режим работы:

понедельник – пятница  9.00 – 17.45;
перерыв для отдыха и питания  13.00 – 13.45;
суббота, воскресенье - выходной день.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы МФЦ сокращается на один час.
1.3.3. Порядок получения информации по вопросам предоставления государственной услуги.
Государственная услуга может предоставляться заявителям, а также неопределенному кругу лиц.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги пре-

доставляется бесплатно.
Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги осуществляется работниками департамента и центров 

занятости населения при личном обращении, обращении по телефону или письменно, включая электронную почту. 
Письменные обращения о порядке предоставления государственной услуги, включая обращения, поступившие по электронной по-

чте, рассматриваются работниками департамента и центров занятости населения с учетом времени подготовки ответа заявителю, в 
срок, не превышающий 15 дней со дня регистрации обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники департамента и центров занятости населения подробно и в 
вежливой форме информируют обратившихся граждан и работодателей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен содержать информацию о наименовании департамента или центра занятости населения, в который позвонил гражданин или 
работодатель, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

1.3.4. Информация о порядке предоставления государственной услуги размещается в помещениях центров занятости населения, 
с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, включая автоинформирование, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, включая региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также через 
МФЦ.

Раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты) находятся в помещениях, предназначенных для приема заявителей, 
информационных залах центров занятости населения.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги.
Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае.
Информация о положении на рынке труда содержит следующие сведения:
1) основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Приморском крае:
уровни общей и регистрируемой безработицы;
коэффициент напряженности на рынке труда;
численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных;
потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической деятельности;
2) динамика основных показателей, характеризующих состояние рынка труда в Приморском крае, в сравнении с аналогичным пе-

риодом предыдущего года;
3) перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) на рынке труда Приморского края с указанием средней зара-

ботной платы;
4) иная информация и аналитические материалы, характеризующие особенности рынка труда в Приморском крае.
Государственная услуга заявителю предоставляется на основании его обращения с заявлением о предоставлении государственной 

услуги.
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу.
Государственную услугу предоставляет департамент и центры занятости населения.
Департамент организует, обеспечивает, осуществляет и контролирует на территории Приморского края деятельность центров заня-

тости населения по предоставлению государственной услуги.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги неопределенному кругу лиц является размещение информации о положении 

на рынке труда на официальных сайтах центров занятости населения, на региональном портале государственных услуг и муниципаль-
ных услуг, в помещении департамента, центров занятости населения, МФЦ, средствах массовой информации.

Результатом предоставления государственной услуги заявителям является направление запрашиваемых сведений согласно указан-
ному в заявлении способу их получения.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Информация о положении на рынке труда размещается на официальных сайтах центров занятости населения, на региональном 

портале государственных услуг и муниципальных услуг, в помещении департамента, центров занятости населения, МФЦ, средствах 
массовой информации не реже одного раза в течение календарного месяца. 

Максимально допустимое время предоставления государственной услуги при личном обращении заявителя не должно превышать 
15 минут.

Максимально допустимый срок предоставления государственной услуги при письменном обращении, включая обращение в элек-
тронной форме, не должен превышать 15 дней с момента регистрации заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон 

о занятости);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2013 года № 34н «Об утверждении феде-

рального государственного стандарта государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской 
Федерации»;

постановлением Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года № 371-па «Об утверждении Положения о департаменте 
труда и социального развития Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы 
Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Государственная услуга заявителю предоставляется на основании его обращения с заявлением о предоставлении государ-
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ственной услуги по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту. 
В заявлении указывается:
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, или наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя;
перечень запрашиваемых дополнительных сведений, связанных с положением на рынке труда в Приморском крае;
способ получения запрашиваемых дополнительных сведений, связанных с положением на рынке труда в Приморском крае: по по-

чтовому адресу (с указанием почтового адреса), по адресу электронной почты (с указанием адреса электронной почты), при личном об-
ращении в центр занятости населения или МФЦ (с указанием контактного телефона для предварительной записи заявителя на личный 
прием), через региональный портал государственных и муниципальных услуг; 

дата обращения.
Заявление заверяется личной или простой электронной подписью заявителя в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Заявителям обеспечивается возможность выбора способа подачи заявления в центр занятости населения или в МФЦ: при личном 

обращении, почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием 
регионального портала государственных и муниципальных услуг.

2.6.2. Предоставление документов для получения государственной услуги неопределенным кругом лиц не требуется.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для получения государственной услуги, действующим законодатель-

ством не предусмотрены.
2.8. Основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги является отсутствие заполненного бланка заявле-

ния на бумажном носителе или в форме электронного документа. 
2.9. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении ре-

зультата предоставления государственной услуги. 
При личном обращении заявителей в центр занятости населения государственная услуга предоставляется в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения государственной услуги при получении результата предоставления госу-

дарственной услуги не должен превышать 15 минут.
Время ожидания предоставления государственной услуги в случае предварительного согласования даты и времени обращения зая-

вителя не должно превышать пяти минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Срок регистрации заявления заявителя при личном обращении не должен превышать двух минут. 
Срок регистрации заявления при направлении почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме не должен превышать одного дня.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, запол-

нения запросов о предоставлении государственной услуги, информационных стендам с образцами их заполнения.
Помещения для предоставления государственной услуги размещаются на нижних этажах зданий, оборудованных отдельным вхо-

дом, или в отдельно стоящих зданиях. На прилегающей территории должны быть оборудованы места для парковки автотранспортных 
средств.

Вход в помещение для предоставления государственной услуги оборудуется информационными вывесками (растяжками).
Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услу-

ги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехникой, аудио- и видеотехникой), информационно-телекоммуникационной 
сетью Интернет.

Места для ожидания оборудуются информационными стендами с образцом заполнения заявления, стульями и столами, канцеляр-
скими принадлежностями, системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Рабочие места работников оснащаются настенными вывесками или настольными табличками с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее - при наличии) и должности.

Работники обеспечиваются личными нагрудными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
При получении информации о положении на рынке труда взаимодействие заявителя с работником центра занятости населения 

однократное. 
Продолжительность времени взаимодействия заявителя с работником центра занятости населения по вопросу предоставления го-

сударственной услуги не превышает 15 минут.
Показатели доступности государственной услуги:
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сети Интернет, – 100 процентов;
% (доля) заявителей, получивших государственные услуги в установленные сроки со дня поступления заявления о предоставлении 

государственной услуги, – 100 процентов.
Показатели качества государственной услуги:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, – 100 про-

центов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, – 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государ-

ственной услуги, – 0,1 процента.
2.14. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается предоставление государственной услуги МФЦ по принципу «одного окна» по 

месту пребывания в порядке и сроки, установленные настоящим административным регламентом, либо передача заявления в центр 
занятости населения в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между МФЦ и центром занятости населения. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3. Государственная услуга включает следующие административные процедуры:
информирование неопределенного круга лиц;
предоставление заявителям запрашиваемых сведений.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
3.1. Информирование неопределенного круга лиц
Основанием для начала административной процедуры является наступление сроков обновления информации о положении на рын-

ке труда.
Государственная услуга в части информирования неопределенного круга лиц включает следующие административные действия:
сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных материалов о положении на рынке труда в Приморском крае;
подготовка информации о положении на рынке труда для ее размещения на официальных сайтах центров занятости населения, 

на региональном портале государственных и муниципальных услуг, в департаменте, центрах занятости населения, МФЦ, средствах 
массовой информации;

размещение информации о положении на рынке труда на официальных сайтах центров занятости населения, на региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг, в департаменте, центрах занятости населения, МФЦ, средствах массовой информации;

приобщение информации о положении на рынке труда к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по дело-
производству.

Должностными лицами, ответственными за административные действия, являются работники центра занятости населения и ра-
ботники департамента, осуществляющие функцию по предоставлению государственной услуги (далее – работник центра занятости 
населения).

Административное действие - сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных материалов о положении на рынке 
труда в Приморском крае. 

Работник, ответственный за административное действие, проводит сбор и изучение аналитических, статистических, информаци-
онных и иных материалов и сведений, содержащих данные о рынке труда Приморского края, и осуществляет подготовку сведений, 
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего административного регламента.

Максимально допустимое время осуществления административного действия не должно превышать трех дней.
Административное действие - подготовка информации о положении на рынке труда для ее размещения на официальных сайтах 

центров занятости населения, на региональном портале государственных и муниципальных услуг, в департаменте, центрах занятости 
населения, МФЦ, средствах массовой информации.

Работник, ответственный за подготовку информации о положении на рынке труда (далее - работник), формирует информацию для 
опубликования в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, направления в МФЦ, размещает на информационных стен-
дах департамента и центров занятости и в раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах) с учетом особенностей 
источника размещения информации.

Максимально допустимое время осуществления административного действия не должно превышать одного дня.
Административное действие - размещение информации о положении на рынке труда на официальных сайтах органов центров за-

нятости населения, на региональном портале государственных и муниципальных услуг, в департаменте, центрах занятости населения, 
МФЦ, средствах массовой информации.

Работник, ответственный за размещение информации о положении на рынке труда, осуществляет размещение подготовленной и 
надлежащим образом оформленной информации в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, направления в МФЦ и 
размещение на информационных стендах департамента, центров занятости населения, и в раздаточных информационных материалах 
(брошюрах, буклетах) по согласованию с руководителем департамента или директором центра занятости населения, или с должност-
ными лицами, ответственными за подготовку информации о положении на рынке труда.

Максимально допустимое время осуществления административного действия не должно превышать трех дней.
Административная процедура – приобщение информации о положении на рынке труда в Приморском крае к аналогичным докумен-

там в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству.
Работник, ответственный за размещение информации о положении на рынке труда, приобщает подготовленную и надлежащим об-

разом оформленную информацию к аналогичным документам в соответствии с номенклатурой дел по делопроизводству.
Максимально допустимое время осуществления административного действия не должно превышать 10 минут.
Результатом административной процедуры является размещение информации о положении на рынке труда на официальных сайтах 

центров занятости населения, на региональном портале государственных и муниципальных услуг, в департаменте, центрах занятости 
населения, МФЦ, средствах массовой информации.

3.2. Предоставление заявителям запрашиваемых сведений
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о предоставлении государствен-

ной услуги. 
Государственная услуга в части предоставления заявителям запрашиваемых сведений включает следующие административные дей-

ствия:
предоставление государственной услуги при личном обращении заявителя;
предоставление государственной услуги заявителям при письменном обращении, включая обращение в электронной форме.
3.2.1. Предоставление государственной услуги при личном обращении заявителя включает следующие административные действия:
прием заявления, внесение сведений о заявителе в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения на 

основании данных заявления;
подготовка информации о положении на рынке труда;
предоставление государственной услуги заявителю;
внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в регистр получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения.
Должностным лицом, ответственным за административные действия, является работник центра занятости населения, осуществля-

ющий функцию по предоставлению государственной услуги (далее – работник центра занятости населения).
3.2.1.1. Административное действие - прием заявления, внесение сведений о заявителе в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения на основании данных заявления.
Работник центра занятости населения принимает заявление и вносит сведения о заявителе в регистр получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения на основании данных заявления.

Максимально допустимое время осуществления административного действия не должно превышать двух минут.
3.2.1.2. Административное действие - подготовка информации о положении на рынке труда.
Работник центра занятости населения запрашивает и получает информацию о положении на рынке труда, необходимую для подго-

товки ответа заявителю, в соответствующем отделе структурного подразделения центра занятости.
Максимально допустимое время осуществления административного действия не должно превышать пяти минут.
3.2.1.3. Административное действие – предоставление государственной услуги заявителю.
Работник центра занятости населения подробно информирует заявителя об основных показателях рынка труда, обозначенных в 

пункте 2.1 настоящего административного регламента.
В случае если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию работника центра занятости населения, то работник центра 

занятости населения информирует заявителя о его праве получения информации из иных источников или от органов, уполномоченных 
на ее предоставление.

Работник центра занятости населения при предоставлении заявителю запрашиваемых сведений обязан соблюдать условия конфи-
денциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет 
коммерческую, служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обращении заявителя с вопросом об источнике получения информации о положении на рынке труда и ее формировании работ-
ник центра занятости населения предоставляет достоверные сведения в форме и объеме, достаточных для идентификации источника ее 
получения (за исключением случаев конфиденциальности сведений об источнике информации).

В случае если заявитель желает получить дополнительную информацию, не относящуюся непосредственно к информации о поло-
жении на рынке труда, но относящуюся к вопросам государственной политики в области содействия занятости населения, работник 
центра занятости населения предоставляет сведения о возможном источнике получения информации.

Работник центра занятости населения информирует заявителя об иных возможностях получения информации о положении на рын-
ке труда (Интернет-сайты и информационные стенды департамента и центров занятости населения, раздаточные информационные 
материалы (брошюры, буклеты)), а также о периодичности обновления указанной информации.

При предоставлении государственной услуги работник центра занятости населения информирует заявителя о мероприятиях, про-
водимых центрами занятости населения, направленных на реализацию прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 
занятость.

Максимально допустимое время административного действия не должно превышать шести минут.
3.2.1.4. Административное действие – внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в регистр получате-

лей государственных услуг в сфере занятости населения.
Работник центра занятости населения фиксирует результат предоставления государственной услуги в регистре получателей госу-

дарственных услуг в сфере занятости населения.
Максимальное допустимое время осуществления административного действия не должно превышать двух минут.
3.2.2. Предоставление государственной услуги заявителям при письменном обращении, включая обращение в электронной форме
Предоставление государственной услуги включает следующие административные действия:
 внесение сведений о заявителе в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения на основании данных 

заявления;
 сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных материалов о положении на рынке труда в Приморском крае для 

подготовки запрашиваемых сведений согласно заявлению;
 подготовка запрашиваемых сведений;
направление запрашиваемых сведений заявителю согласно указанному в заявлении способу их получения;
внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в регистр получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения.
Должностным лицом, ответственным за административные действия, является работник центра занятости населения, осуществля-

ющий функцию по предоставлению государственной услуги.
3.2.2.1. Административное действие – внесение сведений о заявителе в регистр получателей государственных услуг в сфере занято-

сти населения на основании данных заявления.
Работник центра занятости населения рассматривает обращение заявителя и вносит сведения о нем в регистр получателей государ-

ственных услуг в сфере занятости населения.
Максимально допустимое время осуществления административного действия не должно превышать двух минут.
3.2.2.2. Административное действие – сбор, обобщение, анализ статистических, информационных и иных материалов о положении 

на рынке труда в Приморском крае для подготовки запрашиваемых сведений согласно заявлению.
Работник центра занятости населения определяет информацию о положении на рынке труда, необходимую для подготовки ответа, 

по основным показателям рынка труда, обозначенным в пункте 2.1 настоящего административного регламента.
Максимальное допустимое время осуществления административного действия не должно превышать трех дней.
3.2.2.3. Административное действие – подготовка запрашиваемых сведений.
Работник центра занятости населения осуществляет подготовку ответа в доступной для восприятия получателем государственной 

услуги форме, содержание которой максимально полно отражает объем запрашиваемой информации о положении на рынке труда.
Максимальное допустимое время осуществления административного действия не должно превышать одного дня.
3.2.2.4. Административное действие – направление запрашиваемых сведений заявителю согласно указанному в заявлении способу 

их получения.
Максимальное допустимое время осуществления административного действия не должно превышать одного дня.
3.2.2.5. Административное действие – внесение сведений о результатах предоставления государственной услуги в регистр получате-

лей государственных услуг в сфере занятости населения.
Работник центра занятости населения фиксирует результат предоставления государственной услуги в регистре получателей госу-

дарственных услуг в сфере занятости населения.
Максимальное допустимое время осуществления административного действия не должно превышать двух минут.
Максимально допустимый срок предоставления государственной услуги заявителям не должен превышать 15 дней с момента ре-

гистрации заявления.
Результатом предоставления государственной услуги заявителям является направление запрашиваемых сведений согласно указан-

ному в заявлении способу их получения.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками центров занятости населения положений настоящего адми-

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений работниками центра занятости населения, осуществляется директором департамента или уполно-
моченным им лицом, директором центра занятости населения или его заместителем, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению государственной услуги, в соответствии с их полномочиями.

Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением настоящего административного регламента устанавливается ди-
ректором департамента или уполномоченным им лицом, директором центра занятости населения или его заместителем, ответственным 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения департаментом 
плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения работниками центра занятости населения положений настоящего адми-
нистративного регламента.

Проведение проверок департаментом центров занятости населения осуществляется в соответствии с административным регламен-
том департамента труда и социального развития Приморского края исполнения государственной функции «Осуществление надзора 
и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных 
гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», утвержденным приказом департамента труда и социального развития Приморского 
края от 17 апреля 2013 года № 262.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕ-
ПАРТАМЕНТА И ЦЕНТРОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Решения и действия (бездействие) департамента (центров занятости населения), должностных лиц департамента (центров заня-

тости населения), государственных гражданских служащих департамента, работников центров занятости населения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть 
обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента, в том числе заявитель вправе обратиться с жа-
лобой в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-
ского края;

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, центра занятости населения, должностного лица департамента, центра занятости населения, государственного 
гражданского служащего департамента, работника центра занятости населения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на решения, действия 
(бездействие) департамента (центра занятости населения) либо их должностных лиц, государственного гражданского служащего де-
партамента либо работника центра занятости населения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, 
которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента (далее - директор департамента) 
в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту, либо принята на личном приеме заявителя;

непосредственно директору центра занятости населения, в его отсутствие - заместителю директора центра занятости населения (да-
лее - директор центра занятости населения) в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу, указанному в приложении 
№ 1 к настоящему административному регламенту, либо принята на личном приеме заявителя;

через МФЦ;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определен-

ным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте. 
Адреса электронной почты департамента и центров занятости населения содержатся в приложении № 1 к настоящему административ-
ному регламенту;

в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. 
Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Примор-
ского края (e-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба 
может быть принята при личном приеме заявителя;

иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распо-
ряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону 
приемной: (423) 226-72-96, директором центра занятости населения в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соот-
ветственно по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.
Жалобы на решения, принятые директором центра занятости населения, подаются в департамент.
Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Примор-

ского края).
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба должна содержать:
наименование департамента либо центра занятости населения, должностного лица департамента либо центра занятости населения, 

государственного гражданского служащего департамента либо работника центра занятости населения, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя либо его представителя – физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, центра занятости населения, должностного лица де-
партамента, центра занятости населения, либо государственного гражданского служащего департамента либо работника центра заня-
тости населения;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, центра занятости насе-
ления, должностного лица департамента, центра занятости населения, либо государственного гражданского служащего департамента 
либо работника центра занятости населения. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.2. Жалоба может быть подана через представителя заявителя с представлением документа, подтверждающего полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы заявителем в электронном виде данные документы могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом, центром занятости населения в месте предоставления госу-
дарственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

5.4.4. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в департамент, центр занятости населения.
5.4.5. В случае если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе в соответствии 

с требованиями пункта 5.2 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации департамент, 
центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе испол-
нительной власти Приморского края. 

При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти 
Приморского края в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не позд-
нее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разде-
лом департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.

5.5. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населе-

ния и должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Приморского края, на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» 
(http://gosuslugi.primorsky.ru);

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости насе-
ления и должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента, в том числе по телефону, электронной почте, 
на личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб (в случае если государственная услуга предоставляется МФЦ или с его участием).

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента (директором центра занятости населения) в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрены.
5.8. Результат рассмотрения жалобы
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента (директор центра занятости населения) принимает одно из сле-

дующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, центром занято-

сти населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы департамент, центр занятости населения принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-

ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня приня-
тия решения. 

5.8.3. Директор департамента (директор центра занятости населения) отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отно-

шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.8.4. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо директор центра занятости населения 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на неё не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней 
со дня её регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления директор департамента (директор центра занятости населения) незамедлительно направляет соответствующие матери-
алы в органы прокуратуры.

5.9. Порядок и информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.10. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения и действия (бездействие) департамента (центров занятости населения), должностных лиц департамента (центров занято-

сти населения), государственных гражданских служащих департамента, работников центров занятости населения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения, 
принятые директором департамента (директором центра занятости населения), по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжа-
лованы в вышестоящий орган, а также в судебном порядке.

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
непосредственно в департаменте, центрах занятости населения;
в МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения;
с использованием средств телефонной связи и электронной почты; 
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интер-

нет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, «Органы исполнительной вла-
сти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края»;

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распо-
ряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг.

Приложение
к приказу департамента труда и социального развития Приморского края

«Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги 

«Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», 
утвержденному приказом департамента труда и социального развития Приморского края

от 21 марта 2013 года № 197»

ИНФОРМАЦИЯ
о местах нахождения, почтовых адресах, адресах электронной почты, справочных 

телефонах департамента труда и социального развития Приморского края и краевых 
государственных бюджетных учреждений «Центр занятости населения» 

городов и районов Приморского края

№ п/п Наименование департамента и центров занятости 
населения

Адрес места нахождения государственного учреждения службы 
занятости населения

1 2 3

1 департамент труда и социального развития При-
морского края

690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, 8(423) 226-72-96 
(приёмная), 8(423) 226-60-68 (отдел трудоустройства и программ 
содействия занятости), Сайт: www.zanprim.regiontrud.ru, Элек-
тронная почта:, sodef@primorsky.ru

2 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Арсеньева»

692342, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 11, 8(42361) 4-33-26 Сайт: 
www.arsenev.zanprim.ru , Электронная почта: , arssz@zanprim.
vladivostok.ru 

3 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Артема»

692760, г. Артем, ул. Лазо, д. 20, 8(42337) 6-12-36, 6-12-44, Сайт: 
www.artem.zanprim.ru , Электронная почта:, artemfszn@ zanprim.
vladivostok.ru 

4 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Большой 
Камень»

692800, г. Большой Камень, , ул. Блюхера, д. 21, 8(42335) 41-4-74, 
4-08-34 , Сайт: www.bkamen.zanprim.ru , Электронная почта:, 
sznbkamen@zanprim.vladivostok.ru

5 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Владиво-
стока»

690091, г. Владивосток, , ул. Пушкинская, д. 13-а, 8(423)220-
91-50, Сайт: www.zanvlad.ru , Электронная почта:, vgcznvlad@
zanprim.vladivostok.ru 

6 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Дальнегорска»

692446, г. Дальнегорск, пр-т 50-лет Октября, д. 89, 8(42373) 
3-01-73, 2-18-73, Сайт: www.dalnegorsk.zanprim.ru , Электронная 
почта:, dgorsk@zanprim.vladivostok.ru

7 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Дальнере-
ченска»

692132, г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 55, 8(42356) 33-0-88, 
32-9-75, Сайт: www.dalnerechensk.zanprim.ru, Электронная почта:, 
drechgor@zanprim.vladivostok.ru 

8 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Лесозаводска»

692040, г. Лесозаводск, , ул. Дзержинского, д. 14, 8(42355) 25-5-35, 
25-1-81, Сайт: www.lesozavodsk.zanprim.ru , Электронная почта:, 
les@zanprim.vladivostok.ru 

9 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Находки»

692902, г. Находка, Находкинский пр-т, 1е, 8(4236) 64-13-89, 
64-69-28, Сайт:www.nakhodka.zanprim.ru , Электронная почта:, 
nakhodka@zanprim.vladivostok.ru

10 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Партизанска»

692864, г. Партизанск, ул. Ленинская, д 3-б, 8(42363) 6-27-24, 
Сайт: www.partizansk.zanprim.ru , Электронная почта: , partsz@
zanprim.vladivostok.ru 

11 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Спасска-Даль-
него»

692245, г. Спасск-Дальний, ул. Покуса, д. 3, 8(42352) 2-02-32, 
Сайт: www.spassk.zanprim.ru , Электронная почта:, spassk@
zanprim.vladivostok.ru 

12 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Уссурийска»

692519, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 17, 8(4234) 32-04-42 , 
Сайт: www.ussuriysk.zanprim.ru , Электронная почта:, cznussur@
zanprim.vladivostok.ru 

13 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения города Фокино»

692880, г. Фокино, ул. Постникова, д. 2-а, 8(42339) 25-8-00, 26-
8-96, Сайт: www.fokino.zanprim.ru , Электронная почта: , sh17@
zanprim.vladivostok.ru

14 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Анучинского района»

692300, Анучинский район, , с. Анучино, ул. Ленинская, д. 12-а, 
8(42362) 91-3-60, 91-4-78 , Сайт: www.anuchinskiy.zanprim.ru, 
Электронная почта: anzannas@zanprim.vladivostok.ru

15 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Кавалеровского 
района»

692413, Кавалеровский район,, пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 
81, 8(42375) 9-22-84, Сайт: www.kavalerovskiy.zanprim.ru, Элек-
тронная почта: , czncaval@zanprim.vladivostok.ru 

16 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Кировского района»

692091, Кировский район, , пгт. Кировский, ул. Комсомольская, д. 
23, 8(42354) 2-25-37, Сайт: www.kirovskiy.zanprim.ru, Электрон-
ная почта: , kirovsz@zanprim.vladivostok.ru

17 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Красноармейского 
района»

692171, Красноармейский район, , с. Новопокровка, ул. Калинина, 
д. 1а, 8(42359) 2-14-77, Сайт: www.krasnoarmeyskiy.zanprim.ru , 
Электронная почта: , krasarm@zanprim.vladivostok.ru

18 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Лазовского района»

692980, Лазовский район, с. Лазо, ул. Мациенко, д. 5, кв.1, 
8(42377) 2-05-16, Сайт: www.lazovskiy.zanprim.ru , Электронная 
почта:, lazosz@zanprim.vladivostok.ru

19 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Михайловского 
района»

692651, Михайловский район, , с. Михайловка, ул. Тихоокеан-
ская, д. 56, 8(42346) 2-39-90, Сайт: www.mihaylovskiy.zanprim.ru , 
Электронная почта:, mihalsz@zanprim.vladivostok.ru

20 краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр занятости населения Октябрьского 
района»

692561, Октябрьский район, , с. Покровка, ул. 50-лет Приморья, 
д. 9/28, 8(42344) 5-74-22, Сайт: www.oktyabrskiy.zanprim.ru , 
Электронная почта: , czpokrov@zanprim.vladivostok.ru 

21 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Ольгинского района»

692460, Ольгинский район, , п. Ольга, ул. Ленинская, д. 5, 
8(42376) 9-15-96, 9-21-59, Сайт: www.olginskiy.zanprim.ru , Элек-
тронная почта:, czolga@zanprim.vladivostok.ru 

22 краевое государственное учреждение бюджет-
ное «Центр занятости населения Пограничного 
района»

692582, Пограничный район, , пгт. Пограничный, ул. Рабочая, 
д. 7 кв.10, 8(42345) 2-16-31 , Сайт: www.pogranichniy.zanprim.ru, 
Электронная почта:, pogranczn@zanprim.vladivostok.ru 

23 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Пожарского района»

692001, Пожарский район, , пгт. Лучегорск, ул. 4 мкр, д.2, 
8(42357) 3-72-90, Сайт: www.pogarskiy.zanprim.ru , Электронная 
почта: , pogar@zanprim.vladivostok.ru 

24 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Тернейского района»

692152, Тернейский район, , пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 12 
кв. 2, 8(42374) 3-47-75, Сайт: www.terneyskiy.zanprim.ru , Элек-
тронная почта:, szpl@zanprim.vladivostok.ru 

25 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Ханкайского района»

692684, Ханкайский район, , с. Камень-Рыболов, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д 4, 8 (42349) 97-9-69, 98-1-87, Сайт: www.hankayskiy.
zanprim.ru , Электронная почта:, zanhan@zanprim.vladivostok.ru 

26 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Хасанского района»

692701, Хасанский район, , пгт. Славянка, ул. Молодежная, д. 
1, 8 (42331) 4-91-13, 4-63-11, Сайт: www.hasanskiy.zanprim.ru , 
Электронная почта: , zukhra@zanprim.vladivostok.ru 

27 краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр занятости населения Хорольского 
района», 

692260, Хорольский район, с. Хороль, ул. Советская, д. 4, 8(42347) 
2-15-17, Сайт: www.horolskiy.zanprim.ru , Электронная почта: , 
khorolczn@zanprim.vladivostok.ru 

28 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Черниговского 
района»

692372, Черниговский район, , с. Черниговка, ул. 8 Марта, д. 3Г, 
(42351) 2-57-80, Сайт: www.chernigovskiy.zanprim.ru , Электрон-
ная почта: , szcher@zanprim.vladivostok.ru 

29 краевое государственное бюджетное учреждение 
«Центр занятости населения Чугуевского района»

692621, Чугуевский район, , с. Чугуевка, ул. Строительная, д. 8, 
8(42372) 2-19-23, Сайт: www.chuguevskiy.zanprim.ru , Электрон-
ная почта: , russ@zanprim.vladivostok.ru 

30 краевое государственное бюджетное учрежде-
ние «Центр занятости населения Яковлевского 
района»

692361, Яковлевский район, с. Яковлевка, , ул. Советская, д. 59, 8 
(42371) 9-13-02, Сайт: www.yakovlevskiy.zanprim.ru , Электронная 
почта: , ykzannas@zanprim.vladivostok.ru 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 176
02.04.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 29 октября 2013 года № 808 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ»
На основании Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

постановления Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в це-
лях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с действу-
ющим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 29 октября 2013 года № 808 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги « Организация проведения оплачиваемых общественных работ» (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце 7 пункта 1.3 слова «г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40» словами «690080, г. Владивосток, ул. Борисенко, 
102, телефон 8 (423) 201-01-56, адрес электронной почты: info@ mfc-25.ru».

1.2. Изложить подпункт 5.8.4. административного регламента в следующей редакции:
«При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо директор центра занятости населения 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на неё не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
7 дней со дня его регистрации сообщается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;

1.3. Изложить приложение № 1 к Административному регламенту в редакции приложения к настоящему приказу.
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2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего приказа 
в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утвержде-
нии Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 
государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 177
02.04.2014        г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 14 февраля 2013 года № 106 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития 
Приморского края по предоставлению государственной услуги «Содействие 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации»

На основании Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановления Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 14 февраля 2013 года № 106 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или полу-
чившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 16 апреля 2013 года № 261, 
от 06 декабря 2013 года № 889, от 05 марта 2014 года № 97) (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к Административному регламенту в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего приказа 

в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утвержде-
нии Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 
государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 178
02.04.2014        г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 25 апреля 2013 года № 295 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, 

ищущих работу впервые»
На основании Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

постановления Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях приведения нормативных правовых актов департамента труда и социального развития Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента труда и социального развития Приморского края от 25 апреля 2013 года № 295 «Об утверждении 

административного регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование, ищущих работу впервые» (в редакции приказов от 29.07.2013 № 619, от 29.10.2014 № 809) (далее – 
приказ) следующие изменения:

1.1. В абзаце 7 пункта 1.3 заменить слова «г. Владивосток, ул. Светланская, 38/40» словами «690080, г. Владивосток, ул. Борисенко, 
102, телефон 8 (423) 201-01-56, адрес электронной почты: info@ mfc-25.ru».

1.2. Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента и центров занято-
сти населения, участвующих в предоставлении государственной услуги, а также должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих изложить в следующей редакции:

«5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
Решения и действия (бездействие) департамента (центров занятости населения), должностных лиц департамента (центров заня-

тости населения), государственных гражданских служащих департамента, работников центров занятости населения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть 
обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента, в том числе заявитель вправе обратиться с жа-
лобой в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-
ского края;

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

отказа департамента, центра занятости населения, должностного лица департамента, центра занятости населения, государственного 
гражданского служащего департамента, работника центра занятости населения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на решения, действия 
(бездействие) департамента (центра занятости населения) либо их должностных лиц, государственного гражданского служащего де-
партамента либо работника центра занятости населения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, 
которая может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

непосредственно директору департамента, в его отсутствие - заместителю директора департамента (далее - директор департамента) в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), официального сайта Администрации Примор-
ского края, в том числе по электронной почте. Адреса электронной почты департамента и центров занятости населения содержатся 

в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, либо принята на личном приеме заявителя; через МФЦ; 
непосредственно директору центра занятости населения, в его отсутствие - заместителю директора центра занятости населения (да-

лее - директор центра занятости населения) в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), 
официального сайта Администрации Приморского края, в том числе по электронной почте. Адреса электронной почты департамента и 
центров занятости населения содержатся в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, либо принята на личном 
приеме заявителя; через МФЦ; 

в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: г. 

Владивосток, ул. Светланская, 22, а также на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте Администрации Примор-
ского края 

(e-mail: administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может 
быть принята при личном приеме заявителя; через МФЦ.

Личный прием проводится директором департамента каждый вторник с 16 до 18 часов, по предварительной записи по телефону 
приемной: 

(423) 226-72-96, директором центра занятости населения в часы приема в соответствии с графиком приема заявителей соответствен-
но по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Жалобы на решения, принятые директором центра занятости населения, подаются в департамент.
Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Примор-

ского края).
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба должна содержать:
наименование департамента либо центра занятости населения, должностного лица департамента либо центра занятости населения, 

государственного гражданского служащего департамента либо работника центра занятости населения, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя либо его представителя – физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, центра занятости населения, должностного лица де-
партамента, центра занятости населения, либо государственного гражданского служащего департамента либо работника центра заня-
тости населения;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента, центра занятости насе-
ления, должностного лица департамента, центра занятости населения, либо государственного гражданского служащего департамента 
либо работника центра занятости населения. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.2. Жалоба может быть подана через представителя заявителя с представлением документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.

При подаче жалобы заявителем в электронном виде данные документы могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется департаментом, центром занятости населения в месте предоставления госу-
дарственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

5.4.4. Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в департамент, центр занятости населения.
5.4.5. В случае если в компетенцию департамента, центра занятости населения не входит принятие решения по жалобе в соответ-

ствии с требованиями пункта 5.2 настоящего административного регламента, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации депар-
тамент, центр занятости населения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти Примор-
ского края и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе испол-
нительной власти Приморского края. 

При поступлении жалобы в МФЦ он обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной власти 
Приморского края в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и департаментом, но не позд-
нее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разде-
лом департаментом, заключившим соглашение о взаимодействии.

5.5. Департамент, центр занятости населения обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости населе-

ния и должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления государственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Приморского края, на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» 
(http://gosuslugi.primorsky.ru);

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) департамента, центра занятости насе-
ления и должностных лиц либо государственных гражданских служащих департамента, в том числе по телефону, электронной почте, 
на личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб (в случае если государственная услуга предоставляется МФЦ или с его участием).

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба подлежит рассмотрению директором департамента (директором центра занятости населения) в течение пятнадцати рабо-

чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрены.
5.8. Результат рассмотрения жалобы
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы директор департамента (директор центра занятости населения) принимает одно из сле-

дующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных департаментом, центром занято-

сти населения, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Приморского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы департамент, центр занятости населения принимает исчерпывающие меры по устранению вы-

явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения. 

5.8.3. Директор департамента (директор центра занятости населения) отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции и настоящим административным регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отно-

шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.8.4. Директор департамента (директор центра занятости населения) вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.8.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления директор департамента (директор центра занятости населения) незамедлительно направляет соответствующие матери-
алы в органы прокуратуры.

5.9. Порядок и информирование заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.10. Порядок обжалования решения по жалобе
Решения и действия (бездействие) департамента (центров занятости населения), должностных лиц департамента (центров занято-

сти населения), государственных гражданских служащих департамента, работников центров занятости населения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, а также решения, 
принятые директором департамента (директором центра занятости населения) по результатам рассмотрения жалоб, могут быть обжа-
лованы в вышестоящий орган, а также в судебном порядке.

5.11. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе обратиться в департамент, центр занятости населения за получением информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.12. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:
непосредственно в департаменте, центрах занятости населения;
в МФЦ;
на информационных стендах, расположенных в департаменте, центрах занятости населения;
с использованием средств телефонной связи и электронной почты; 
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Ин-

тернет), в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края http://www.primorsky.ru/, «Органы исполнительной 
власти», «Департаменты», «Департамент труда и социального развития Приморского края»;

в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в рас-
поряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг.».

1.3. Изложить приложение № 1 к Административному регламенту в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Отделу трудоустройства и программ содействия занятости (С.В. Нестеренко) обеспечить направление копий настоящего приказа 

в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об утвержде-
нии Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского края, стандартами 
государственных услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева
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