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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115-па
08 апреля 2014 года

О Порядке проведения конкурса по отбору кредитной организации для открытия счета 
регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является 

региональный оператор и на которых формируются фонды капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края

В соответствии со статьей 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом Приморского края Администрация Примор-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору кредитной организации для открытия счета регионального опе-

ратора, а также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор и на которых формируются фонды капи-
тального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

ПОРЯДОК
проведения конкурса по отбору кредитной организации для открытия счета 

регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является 
региональный оператор и на которых формируются фонды капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок регулирует проведение и определяет условия открытого конкурса по отбору кредитной организации для 

открытия счета регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор и на ко-
торых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края.

2. Открытый конкурс (далее – конкурс) по отбору кредитной организации проводится региональным оператором - Фондом При-
морского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края». 

3. К участию в конкурсе допускаются кредитные организации, соответствующие следующим требованиям (далее – участники кон-
курса):

1) располагаются на территории Российской Федерации и являются российскими кредитными организациями; 
2) осуществляют деятельность по открытию и ведению счетов на территории Приморского края;
3) включены в перечень кредитных организаций, которые соответствуют требованиям к размеру собственных средств (капитала), 

установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и информация о которых размещена на официальном сайте Цен-
трального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (далее - критерии отбора): 
1) размер ежемесячной стоимости ведения расчетно-кассового обслуживания, открытия и ведения счета, обслуживания счета по 

системе банк-клиент;
2) процентная ставка, начисляемая на неснижаемые остатки по расчетному счету;
3) продолжительность операционного дня в часах;
4) срок проведения операции по счету;
5) наличие информационного обмена между кредитной организацией и региональным оператором по поступлению взносов в раз-

резе каждого собственника;
6) размер комиссии, взимаемой кредитной организацией за прием платежей в кассе кредитной организации от собственников поме-

щений в многоквартирных домах на счет регионального оператора;
7) наличие у кредитной организации территориальных структурных подразделений в Приморском крае.
5. Сумма значимостей критериев отбора составляет 100 процентов, при этом:
значимость критерия «размер ежемесячной стоимости ведения расчетно-кассового обслуживания, открытия и ведения счета, обслу-

живания счета по системе банк-клиент» составляет 25 процентов;
значимость критерия «процентная ставка, начисляемая на неснижаемые остатки по расчетному счету» составляет 35 процентов;
значимость критерия «продолжительность операционного дня в часах» составляет 5 процентов;
значимость критерия «срок проведения операции по счету» составляет 5 процентов;
значимость критерия «наличие информационного обмена между кредитной организацией и региональным оператором по поступле-

нию взносов в разрезе каждого собственника» составляет 10 процентов;
значимость критерия «размер комиссии, взимаемой кредитной организацией за прием платежей в кассе кредитной организации от 

собственников помещений в многоквартирных домах на счет регионального оператора» составляет 15 процентов;
значимость критерия «наличие у кредитной организации территориальных структурных подразделений в Приморском крае» со-

ставляет 5 процентов. 
6. Организатором конкурса является региональный оператор, который:
1) определяет дату проведения конкурса;
2) создает конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - комиссия);
3) публикует извещение о проведении конкурса и информацию о результатах конкурса;
4) утверждает конкурсную документацию;
5) обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
6) информирует участников о результатах конкурса;
7) совершает иные действия, необходимые для проведения конкурса.
7. Для проведения конкурса региональный оператор создает комиссию в составе не менее чем пять человек. Председатель и секре-

тарь комиссии назначаются региональным оператором. 
Для рассмотрения заявок участников конкурса могут привлекаться независимые эксперты на договорной основе.
8. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, состоящие в штате 

участников, подавших заявки). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц региональный оператор обязан незамедлитель-
но заменить их.

9. В состав конкурсной документации, утверждаемой региональным оператором и размещаемой на официальном сайте региональ-
ного оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fkr25.ru не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, входят:

1) извещение о проведении конкурса;
2) форма заявки на участие в конкурсе, требования к ее содержанию, форме и составу, перечень документов, представляемых в 

составе заявки, и инструкция по заполнению;
3) требования к участникам конкурса, установленные настоящим Порядком;
4) критерии определения победителя конкурса, установленные настоящим Порядком, их величины значимости и порядок оценки 

заявок. 
10. Извещение о проведении конкурса публикуется в печатном издании «Приморская газета» и на официальном сайте региональ-

ного оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fkr25.ru не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и должно содержать следующие сведения:

1) предмет конкурса;
2) дата начала и окончания приема заявок;
3) время и место представления заявок;
4) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками;
5) дата, время и место рассмотрения заявок;
6) дата, время, место оценки и сопоставления заявок;
7) номер контактного телефона лица, осуществляющего прием заявок;
8) критерии отбора;
9) перечень документов, которые должны содержаться в заявке;
10) срок для отказа от проведения конкурса;
11) иные сведения по решению регионального оператора.
11. В состав заявки включаются:
1) сопроводительное письмо по форме, утверждаемой региональным оператором;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов участника конкурса;
3) нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – участника конкурса;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации изве-

щения, или ее нотариально заверенная копия;
5) конкурсное предложение участника конкурса, содержащее информацию об условиях открытия и ведения счетов регионального 

оператора и специальных счетов в соответствии с критериями отбора;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса;
7) иные сведения по решению регионального оператора.
Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать 

опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника и подписана уполномоченным лицом участника конкурса.
12. Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в конкурсе. 
13. Участник конкурса подает заявку в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
14. Участник конкурса подает заявку на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте. 

15. При подаче заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование конкурса, на участие в котором подается 
заявка. Участник конкурса вправе указать на конверте свое наименование. Заявка может быть подана участником конкурса лично, 
посредством почты или курьерской службы. Участник конкурса вправе подать только одну заявку.

Поступившие конверты с заявками регистрируются. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, региональ-
ный оператор выдает документ, подтверждающий прием заявки, с указанием даты и времени ее получения.

16. Прием заявок прекращается в срок, установленный в извещении о проведении конкурса.
17. Региональный оператор обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в 

таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками.
18. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с 

заявками, направив соответствующее уведомление региональному оператору в порядке, предусмотренном для подачи заявок.
19. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, по решению комиссии конкурс признается несо-

стоявшимся. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и 
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящим Порядком для вскрытия и рассмотрения заявок.

20. Порядок вскрытия конвертов с заявками:
20.1. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии, которое считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины состава членов комиссии. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени 
проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова-
ние ими своих полномочий иным лицам не допускается;

20.2. Организатор обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
20.3. Представители участников конкурса, подавших заявки, вправе присутствовать при вскрытии конвертов;
20.4. При вскрытии конвертов объявляются наименование и почтовый адрес участника конкурса, наличие информации и докумен-

тов, предусмотренных конкурсной документацией. 
Указанная информация комиссией заносится в протокол вскрытия конвертов и подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Протокол размещается на официальном сайте регионального оператора в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fkr25.ru в течение дня, следующего за днем подписания протокола.

21. Порядок рассмотрения заявок:
21.1. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации. Срок совершения 

указанных действий не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям 

к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указан-
ным в конкурсной документации;

21.2. Комиссия вправе проверить достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. Проверка достоверности 
сведений, содержащихся в документах, осуществляется путем их сопоставления с данными, опубликованными на официальных сайтах 
Центрального банка Российской Федерации, иных источниках информации.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, конкурс-
ная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения; 

21.3. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске заявок к участию в конкурсе или 
об отказе в допуске к участию в конкурсе;

21.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения заявок, который ведется ко-
миссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол должен содержать информацию о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок, об участниках конкурса, 
заявках на участие в конкурсе которые были рассмотрены, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были откло-
нены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений настоящего Порядка и положений конкурсной документации, кото-
рым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям 
конкурсной документации, решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе. Протокол размещается на 
официальным сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fkr25.ru в течение дня, 
следующего за днем подписания протокола;

21.5. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок:
22.1. Оценка и сопоставление заявок в соответствии с критериями отбора, установленными настоящим Порядком, осуществляется 

комиссией в целях выявления участников конкурса, предлагающих лучшие условия. Порядок оценки и сопоставления заявок величи-
ны значимости критериев отбора устанавливаются конкурсной документацией;

22.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения значения рейтинга, устанавливаемого по такой заявке. Заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается пер-
вый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке, 
которая поступила ранее других заявок, содержащих аналогичные условия;

22.3. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок;
22.4. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором должны содержаться сведения:
о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок;
об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на 

участие в конкурсе порядковых номеров;
о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных крите-

риев отбора, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый 
и второй номера;

22.5. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Протокол размещается 
на официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fkr25.ru в течение дня, 
следующего за днем подписания протокола;

22.6. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

23. На основании решения комиссии в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок региональный оператор заключает договор банковского счета (далее - Договор) с победителем конкурса.

24. В случае отказа победителя конкурса от заключения Договора Договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер. 

25. При наличии только одной заявки, соответствующей требованиям настоящего Порядка и конкурсной документации, конкурс 
признается несостоявшимся и Договор заключается с кредитной организацией, подавшей единственную заявку на участие в конкурсе, 
в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

26. В случае, если до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе либо в случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки на 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

27. В случае признания конкурса несостоявшимся в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка региональный оператор вправе 
заключить договор на открытие и ведение счета без проведения конкурса по согласованию с правлением регионального оператора. В 
случае отказа в таком согласовании региональный оператор проводит новый конкурс.

28. Региональный оператор вправе принять решение об отказе от проведения конкурса на любом этапе его проведения, но не позднее 
срока, установленного в извещении о проведении конкурса. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения комис-
сия доводит до сведения участников конкурса соответствующее решение. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116-па
08 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 декабря 2013 года № 513-па «Об утверждении краевой программы «Программа 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Приморского края, на 2014-2043 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 31 декабря 
2013 года № 513-па «Об утверждении краевой программы «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы» (в редакции постановления Администрации Приморско-
го края от 31 января 2014 года № 26-па) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.2 после слов «(далее – капитальный ремонт МКД)» словами «, а также домов, имеющих менее трех квартир»;
1.2. Дополнить пункт 3.2 после слов «капитального ремонта МКД» словами «либо иных мероприятий»;
1.3. Исключить в пункте 3.3 слова «не позднее 1 марта 2014 года»;
1.4. Заменить в пункте 7.1 слово «двух» словом «шести»;
1.5. Изложить пункт 7.5 в следующей редакции:
«7.5. Собственники помещений в МКД, формирующие фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, а также соб-

ственники помещений в МКД, не принявшие решение о способе формирования фонда капитального ремонта, в случаях, предусмо-
тренных пунктами 7.7 и 7.14 настоящей Программы, обязаны заключить с Региональным оператором договор о формировании фонда 
капитального ремонта на счете Регионального оператора и об организации проведения капитального ремонта, в котором собственник 
обязуется ежемесячно в установленные сроки и в полном объеме вносить на счет Регионального оператора взносы на капитальный 
ремонт, а Региональный оператор обязуется обеспечить проведение капитального ремонта в этом МКД в сроки, определенные Про-
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граммой, и финансирование такого капитального ремонта.
При этом уплата собственником помещения в МКД взноса на капитальный ремонт на счет Регионального оператора после полу-

чения им проекта договора, указанного в настоящем пункте, считается его заключением. В случае, если собственники помещений в 
МКД обладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в этом МКД, такие 
собственники выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.»;

1.6. Заменить в пункте 7.7 слово «двух» словом «шести»;
1.7. Заменить во втором абзаце пункта 7.8 слово «трех» словом «восьми»;
1.8. Дополнить пункт 7.12 подпунктом «д» в следующей редакции:
«д) лицо, которое от имени всех собственников помещений в МКД уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.»;
1.9. Дополнить пункт 7.13 после слов «в соответствии с» словами «настоящей Программой и»;
1.10. Дополнить первое предложение пункта 7.14 после слов «настоящей Программой срок» словами «и при этом в соответствии 

с порядком установления необходимости проведения капитального ремонта в МКД требуется выполнение какого-либо вида работ, 
предусмотренного для этого МКД настоящей программой»;

1.11. Исключить в пункте 7.16 слова «, которые в течение тридцати календарных дней после их утверждения размещаются на офици-
альном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края http://primorsky.ru»;

1.12. Дополнить пункт 11.1 новым абзацем в следующей редакции:
«сайт Регионального оператора http//www.fkr25.ru.».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117-па
08 апреля 2014 года

Об утверждении средней стоимости путевок в организациях отдыха и оздоровления 
детей, расположенных на территории Приморского края, и стоимости набора 

продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе краевых государственных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений, на период проведения оздоровительной кампании детей 
в 2014 году 

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 03 декабря 2013 года № 314-КЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями 
по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края», постановлений Администрации Приморского края 
от 13 сентября 2010 года № 305-па «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
Приморском крае», от 07 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная 
поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы», от 07 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы», от 13 февраля 2014 года № 41-па «Об 
утверждении Порядка расходования субвенций на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края» и в 
целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю стоимость путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Приморско-

го края, на период проведения оздоровительной кампании детей в 2014 году:
в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – в размере 956,58 рубля за один койко-день;
в загородных стационарных оздоровительных лагерях – в размере 718,54 рубля за один койко-день;
в профильных стационарных лагерях – в размере 718,54 рубля за один койко-день;
в палаточных лагерях – в размере 611,09 рубля за один койко-день.
2. Утвердить стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организован-

ных на базе краевых государственных учреждений, муниципальных образовательных учреждений, на период проведения оздорови-
тельной кампании детей в 2014 году:

для детей в возрасте от 6,5 до 10 лет при двухразовом питании – в размере 111,84 рубля в день на одного ребенка, при трехразовом 
питании – в размере 139,83 рубля в день на одного ребенка;

для детей старше 10 лет при двухразовом питании – в размере 126,12 рубля в день на одного ребенка, при трехразовом питании – в 
размере 157,68 рубля в день на одного ребенка.

3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118-па
08 апреля 2014 года

Об утверждении средней стоимости путевок в организациях отдыха и оздоровления 
детей, расположенных на территории Приморского края, и стоимости набора 

продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе краевых государственных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений, на период проведения оздоровительной кампании детей 
в 2014 году 

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 03 декабря 2013 года № 314-КЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями 
по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей Приморского края», постановлений Администрации Приморского края 
от 13 сентября 2010 года № 305-па «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
Приморском крае», от 07 декабря 2012 года № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Социальная 
поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы», от 07 декабря 2012 года № 395-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы», от 13 февраля 2014 года № 41-па «Об 
утверждении Порядка расходования субвенций на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края» и в 
целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю стоимость путевки в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Приморско-

го края, на период проведения оздоровительной кампании детей в 2014 году:
в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия – в размере 956,58 рубля за один койко-день;
в загородных стационарных оздоровительных лагерях – в размере 718,54 рубля за один койко-день;
в профильных стационарных лагерях – в размере 718,54 рубля за один койко-день;
в палаточных лагерях – в размере 611,09 рубля за один койко-день.
2. Утвердить стоимость набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организован-

ных на базе краевых государственных учреждений, муниципальных образовательных учреждений, на период проведения оздорови-
тельной кампании детей в 2014 году:

для детей в возрасте от 6,5 до 10 лет при двухразовом питании – в размере 111,84 рубля в день на одного ребенка, при трехразовом 
питании – в размере 139,83 рубля в день на одного ребенка;

для детей старше 10 лет при двухразовом питании – в размере 126,12 рубля в день на одного ребенка, при трехразовом питании – в 
размере 157,68 рубля в день на одного ребенка.

3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 103-ра
04 апреля 2014 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края 
от 9 апреля 2012 года № 70-ра «Об утверждении Перечня государственных функций, 

исполняемых органами исполнительной власти Приморского края»
На основании Устава Приморского края 
1. Внести в распоряжение Администрации Приморского края от 9 апреля 2012 года № 70-ра «Об утверждении Перечня государ-

ственных функций, исполняемых органами исполнительной власти Приморского края» (в редакции распоряжения Администрации 
Приморского края от 22 мая 2012 года № 118-ра) (далее – распоряжение) изменения, изложив Перечень государственных функций, 
исполняемых органами исполнительной власти Приморского края, утвержденный распоряжением, в новой редакции (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации края.

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

Приложение 
к распоряжению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 103-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных функций, исполняемых органами исполнительной власти 

Приморского края

№ п/п Наименование государственной функции Ответственные исполнители

1 2 3

1. Осуществление регионального государственного экологического надзора на 
территории Приморского края при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подле-
жащих федеральному государственному экологическому надзору

департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Примор-
ского края

2. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на 
территории Приморского края

государственная ветеринарная 
инспекция Приморского края

3. Осуществление государственного контроля (надзора) в области защиты населе-
ния и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций

департамент гражданской защиты 
Приморского края

4. Осуществление контроля за соблюдением федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Приморского края об архивном деле на территории Примор-
ского края

архивный отдел Приморского края

5. Осуществление государственного контроля в отношении музейных предметов и 
музейных коллекций, хранящихся в государственных музеях Приморского края 
и включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации

департамент культуры Приморского 
края

6. Осуществление регионального государственного надзора в области организации 
и проведения азартных игр 

департамент международного 
сотрудничества и развития туризма 
Приморского края

7. Осуществление надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве 
безработных

департамент труда и социального 
развития Приморского края

8. Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов

департамент труда и социального 
развития Приморского края

9. 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 Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»

департамент труда и социального 
развития Приморского края

10. Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации (за исключением организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального Закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на 
соответствующей территории

департамент образования и науки 
Приморского края

11. Осуществление лицензионного контроля при осуществлении лицензиатами 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов 

департамент лицензирования и 
торговли Приморского края

12. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Феде-
ральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

департамент лицензирования и 
торговли Приморского края

13. Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции

департамент лицензирования и 
торговли Приморского края

14. Осуществление регионального государственного строительного надзора инспекция регионального стро-
ительного надзора и контроля в 
области долевого строительства 
Приморского края

15. Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

инспекция регионального стро-
ительного надзора и контроля в 
области долевого строительства 
Приморского края

16. Осуществление федерального государственного лесного надзора департамент лесного хозяйства 
Приморского края

17. Осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах департамент лесного хозяйства 
Приморского края

18. Осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требо-
ваний при осуществлении медицинской деятельности

департамент здравоохранения 
Приморского края

19. Осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требо-
ваний при осуществлении фармацевтической деятельности

департамент здравоохранения 
Приморского края

20. Осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных тре-
бований при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений

департамент здравоохранения 
Приморского края

21. Проведение проверок при осуществлении регионального государственного 
контроля в сферах деятельности, относящихся к компетенции департамента по 
тарифам Приморского края

департамент по тарифам Примор-
ского края

22. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов

правовой департамент Администра-
ции Приморского края

23. Осуществление государственного контроля в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального значения, расположенных на территории Приморского края

департамент культуры Приморского 
края

24. Осуществление регионального государственного надзора за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения

департамент дорожного хозяйства 
Приморского края

25. Осуществление федерального государственного надзора в области охраны, вос-
производства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
на территории Приморского края, за исключением объектов животного мира и 
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, расположенных на территории Приморского края

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Примор-
ского края

26. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора на 
территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Примор-
ского края

27. Осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, 
используемых для осуществления охоты

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Примор-
ского края

28. Осуществление контроля за оборотом продукции охоты департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Примор-
ского края

29. Осуществление государственного управления и государственного контроля 
в области организации и функционирования государственных природных заказ-
ников краевого значения

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Примор-
ского края

30. Осуществление государственного надзора в области охраны и использования 
государственных природных заказников краевого значения при осуществлении 
регионального государственного экологического надзора в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об охране окружающей среды

департамент по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Примор-
ского края

31. Осуществление регионального государственного жилищного надзора государственная жилищная инспек-
ция Приморского края

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 55-рг
08 апреля 2014 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 06 августа 
2013 года № 141-рг «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на 

территории Приморского края на период с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года 
и объемов (квот) добычи охотничьих ресурсов»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения правовых актов Губернатора Приморского края в соответствие с дей-
ствующим законодательством

1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 06 августа 2013 года № 141-рг «Об утверждении лимита добычи охот-
ничьих ресурсов на территории Приморского края на период с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года и объемов (квот) добычи 
охотничьих ресурсов» (далее - распоряжение) следующие изменения:

1.1. Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения, на период с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года, утвержденный распоряжением, изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

1.2. Объемы (квоты) добычи охотничьих ресурсов, утвержденные распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации края.

И.о. Губернатора края А.И. Костенко

Приложение № 1 
к распоряжению Губернатора Приморского края 

от 08 апреля 2014 года № 55-рг

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Приморского края, за исключением особо 
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
охраняемых природных территорий федерального значения, на период с 01 августа 

2013 года до 01 августа 2014 года

Вид охотничьих ресурсов Лимит добычи охотничьих ресурсов

лимит в том числе

старше 1 года до 1 года, 
особей

самцы с неоко-
стеневшими ро-
гами (пантами), 
особей

самцы во время 
гона, особей

без подразде-
ления по поло-
вому признаку, 
особей

всего в том числе 
самок

1 2 3 4 5 6 7

Олень благородный 
(изюбрь)

1464 -- 103 194 902 265

Косуля 2573 -- -- 29 2030 514

Кабарга 1182 301 -- -- -- --

Лось 97 -- -- 12 66 19

Рысь 68 -- -- -- 68 --

Соболь 12948 -- -- -- 12948 --

Олень пятнистый 356 -- 16 16 268 56

Кабан 4400 -- -- -- 2640 1760

Медведь бурый 122 -- -- -- 122 --

Медведь белогрудый 
(гималайский)

138 -- -- -- 138 --

Выдра 53 -- -- -- 53 --

Барсук 1482 -- -- -- 1482 --

Приложение № 2 
к распоряжению Губернатора Приморского края 

от 08 апреля 2014 года № 55-рг

ОБЪЕМЫ (КВОТЫ)
добычи охотничьих ресурсов

№
 п

/п
»

Наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, общедоступных угодий

Площадь 
охот-
ничьих 
угодий, 
тыс.га

Квоты добычи охотничьих ресурсов

всего, 
особей

в том числе 

старше 1 года до 1 
года, 
особейсамцы с 

нео-
косте-
нев-ши-
ми 
рогами 
(панта-
ми)

самцы 
во время 
гона 

без 
подраз-
деле-ния 
по по-
ловому 
при-
знаку

1 2 3 4 5 6 7 8

Олень благородный (Изюбрь)

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

68,378 6 1 4 1

2. Владивостокская общественная организация «Спортив-
но-охотничий клуб «Приминкасс»

68,500 11 1 1 7 2

3. Владивостокская общественная организация охотников и 
рыболовов «Поларис»

50,500 7 1 5 1

4. Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья 
Михайловна

26,680 5 1 3 1

5. Кавалеровская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов

162,616 3 3 0

6. Некоммерческое партнерство «Охотников и рыболовов 
«Барсук»

86,900 13 1 2 8 2

7. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 50 4 8 28 10

8. Общественная организация охотников «Охотник Плюс» 
г. Находки

11,507 3 3 0

9. Общественная организация охотников и рыболовов «Си-
хотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края

50,700 7 1 5 1

10. Общественная организация «Клуб любительской охоты и 
рыболовства «Исток» г. Владивостока Приморского края

26,400 10 1 1 6 2

11. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Кировское» Кировского района

143,704 9 1 7 1

12. Общественная организация «Чугуевский клуб любителей 
охоты»

40,215 7 1 5 1

13. Общественная организация «Владивостокский клуб 
любителей охоты»

90,610 22 2 3 13 4

14. Общественная организация «Институт устойчивого 
природопользования» г. Владивостока

157,911 41 6 2 25 8

15. Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» 
Красноармейского района

105,500 10 1 1 6 2

16. Общественная организация «Клуб охотников и рыбо-
ловов коренных малочисленных народов Приморского 
края»

80,000 16 2 2 9 3

17. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Горное» Кировского района

13,804 2 2 0

18. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района»

250,583 5 4 1

19. Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» 
г. Дальнегорска

316,098 17 2 2 10 3

20. Общественная организация «Приморское краевое обще-
ство охотников и рыболовов»

113,200 7 6 1

21. Общественная организация «Спасское общество охотни-
ков и рыболовов»

194,520 2 2 0

22. Общественная организация Клуб любителей спортивной 
охоты «Медведь» Лазовского района

90,830 35 3 5 20 7

23. Общественная организация коренных малочисленных 
народов (семейная община) Ольгинского района При-
морского края «ЧИН САН»

83,600 17 4 10 3

24. Общество с ограниченной ответственностью «Зяркина 
Падь»

8,200 0

25. Общественная организация охотников «Русский Лес» 
Партизанского района

25,906 10 1 1 6 2

26. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Багира» п. Кавалерово

135,827 12 1 2 7 2

27. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» муниципального образования Кавалеровского 
района

71,304 20 2 2 12 4

28. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Восточный берег» Тернейского района

492,200 55 5 8 31 11

29. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Заветное»

17,435 3 3 0

30. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Акваресурсы» города Владивостока

49,900 7 1 5 1

31. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» Лазовского района Приморского края

24,009 7 1 5 1

32. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Бархат» Лазовского района

55,839 10 1 1 6 2

33. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Васильковка» Ольгинского района

67,027 3 3 0

34. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Дальняя» Красноармейского района

67,666 14 2 1 9 2

35. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

77,500 5 1 3 1

36. Общественная организация охотников и рыболовов 
«СИДАТУН» Красноармейского района

361,083 101 10 15 56 20

37. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Синегорье» Анучинского района

37,730 3 3 0

38. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тигровое» Михайловского района

30,650 11 1 1 7 2

39. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тис» Ольгинского района Приморского края

98,300 15 2 10 3

40. Общественная организация охотников и рыболовов АО 
«Дальзавод»

15,970 3 3 0

41. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники 
за трофеями»

49,400 9 1 1 6 1

20,900 4 1 3 0

42. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока

31,624 11 1 1 7 2

43. Общественная организация охотников и рыболовов-лю-
бителей Пожарского района «АЛЧАН»

302,000 43 3 4 28 8

44. Общественная организация охотников и таежных жень-
шеневодов «Синереченская» Чугуевского района

92,500 22 2 3 13 4

45. Общественная организация охотников Партизанского 
района «Охотничий клуб «Перевал»

100,800 9 1 1 6 1

46. Общественная организация охотников, рыболовов и та-
ежных женьшеневодов «Лесхоз» с. Шумное Чугуевского 
района

168,142 12 3 7 2

47. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок»

11,511 4 4 0

48. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар»

26,840 6 5 1

49. Общественная организация коренных малочисленных 
народов родовая кочевая община «Удэге»

30,980 34 3 1 24 6

50. Общество с ограниченной ответственностью «Даль-
ПримДар»

30,500 11 1 1 7 2

51. Общество с ограниченной ответственностью «Дары 
тайги»

121,190 30 3 4 17 6

52. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 
групп»

38,800 7 1 5 1

53. Общество с ограниченной ответственностью «Керри 
Трейд Сервис»

45,478 8 1 1 5 1

24,500 4 1 3 0

54. Общество с ограниченной ответственностью «Нота» 54,000 8 1 1 5 1

55. Общество с ограниченной ответственностью «Примо-
рохота»

991,560 125 31 69 25

56. Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» 29,546 5 1 3 1

57. Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский 
райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

341,637 50 6 6 28 10

58. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» 30,699 7 1 5 1

59. Общество с ограниченной ответственностью «Красноар-
мейский райзаготохотпром»

823,420 136 14 20 75 27

60. Общество с ограниченной ответственностью «Лесная 
отрада»

34,373 16 2 2 9 3

61. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлев-
ский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

183,000 5 1 3 1

62. Общество с ограниченной ответственностью охотничье 
хозяйство «Промысловик»

135,000 8 1 1 5 1

63. Общедоступные угодья Спасского района 155,789 4 1 3 0

64. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Арминская» с. Вострецово

10,200 3 3 0

65. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

71,917 2 2 0

66. Пожарская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

154,000 5 4 1

67. Приморская региональная общественная организация 
охотников «Михайловское»

28,687 5 1 3 1

68. Тернейская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

261,700 40 2 6 24 8

69. Территориально-соседская община коренных мало-
численных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского 
района Приморского края

1352,100 100 10 15 55 20

70. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края

690,700 103 10 73 20

71. Федеральное государственное учреждение «Государ-
ственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное»

90,984 12 3 7 2

72. Чугуевская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

47,000 4 1 3 0

73. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тетюхе»

153,658 2 2 0

74. Общественная организация Ольгинского района «Спор-
тивно-охотничий клуб «Хантер»

45,600 1 1 0

6,500 4 1 3 0

75. Угодья общего пользования Лесозаводского района 206,200 14 11 3

76. Гродековское потребительское общество 238,308 3 3 0

77. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Приморская школа правильной охоты «Барс»

56,000 4 1 3 0

итого 1464 103 194 902 265

Косуля

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

68,378 22 18 4

2. Артемовская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

20,000 12 10 2

3. Владивостокская общественная организация «Спортив-
но-охотничий клуб «Приминкасс»

68,500 13 10 3

4. Владивостокская общественная организация охотников и 
рыболовов «Поларис»

50,500 3 2 1

5. Гродековское потребительское общество 238,308 122 98 24

6. Дальнереченская районная общественная организация 
охотников и рыболовов

69,900 19 15 4
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7. Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья 
Михайловна

26,680 16 13 3

8. Кавалеровская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов

162,616 23 18 5

9. Лесозаводская городская общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов»

72,480 14 11 3

10. Межрегиональная общественная организация «Всеармей-
ское охотничье общество Тихоокеанского флота»

71,400 18 14 4

26,000 7 6 1

11. Находкинская общественная организация охотников и 
рыболовов

93,100 26 21 5

12. Некоммерческое партнерство «Охотников и рыболовов 
«Барсук»

86,900 23 18 5

13. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 139 110 29

14. Некоммерческое партнерство «Ягодное» 22,081 3 2 1

15. Общественная организация охотников «Охотник Плюс» 
г. Находки

11,507 8 6 2

16. Общественная организация охотников и рыболовов «Си-
хотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края

50,700 10 8 2

17. Общественная организация «Клуб любительской охоты и 
рыболовства «Исток» города Владивостока Приморского 
края

26,400 10 8 2

18. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Кировское» Кировского района

143,704 100 80 20

19. Общественная организация «Чугуевский клуб любителей 
охоты»

40,215 5 4 1

20. Общественная организация «Владивостокский клуб 
любителей охоты»

90,610 25 20 5

1 2 3 4 5 6 7 8

21. Общественная организация «Институт устойчивого 
природопользования» г. Владивостока

157,911 67 54 13

22. Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» 
Красноармейского района

105,500 6 4 2

23. Общественная организация «Клуб охотников и рыбо-
ловов коренных малочисленных народов Приморского 
края»

80,000 5 1 3 1

24. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Горное» Кировского района

13,804 2 2 0

25. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района»

250,583 99 80 19

26. Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» 
г. Дальнегорска

316,089 9 7 2

27. Общественная организация «Приморское краевое обще-
ство охотников и рыболовов»

113,200 47 38 9

28. Общественная организация «Спасское общество охотни-
ков и рыболовов»

194,520 35 28 7

29. Общественная организация «Уссурийское общество 
охотников и рыболовов»

50,150 18 14 4

50,400 9 7 2

34,600 7 6 1

76,546 28 23 5

30. Общественная организация Клуб любителей спортивной 
охоты «Медведь» Лазовского района

90,830 35 5 23 7

31. Общественная организация коренных малочисленных 
народов (семейная община) Ольгинского района При-
морского края «ЧИН САН»

83,600 32 26 6

32. Общественная организация Ольгинского района «Спор-
тивно-охотничий клуб «Хантер»

45,600 18 14 4

33. Общественная организация охотников «Русский Лес» 
Партизанского района

25,906 10 8 2

34. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Багира» п. Кавалерово

135,827 20 16 4

35. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» муниципального образования Кавалеровского 
района

71,304 10 8 2

36. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Восточный берег» Тернейского района

492,200 35 28 7

37. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Заветное»

17,435 0 0

38. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Акваресурсы» города Владивостока

49,900 3 2 1

39. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» Лазовского района Приморского края

24,009 14 11 3

40. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Бархат» Лазовского района

55,839 23 18 5

41. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Васильковка» Ольгинского района

67,027 14 11 3

42. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Дальняя» Красноармейского района

67,666 25 20 5

43. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Павлиновка» г. Уссурийска

16,000 10 8 2

44. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Приморская школа правильной охоты «Барс»

56,000 28 22 6

45. Общественная организация охотников и рыболовов «Се-
верная» Надеждинского района Приморского края

13,400 12 10 2

1 2 3 4 5 6 7 8

46. Общественная организация охотников и рыболовов 
«СИДАТУН» Красноармейского района

361,083 51 41 10

47. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Синегорье» Анучинского района

37,730 14 11 3

48. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тетюхе»

153,658 10 8 2

49. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тигровое» Михайловского района

30,650 5 4 1

50. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тис» Ольгинского района Приморского края

98,300 17 14 3

51. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Фауна» Хасанского района

32,900 14 11 3

52. Общественная организация охотников и рыболовов АО 
«Дальзавод»

15,970 10 8 2

53. Общественная организация охотников и рыболовов 
Надеждинского района

41,436 14 11 3

54. Общественная организация охотников и рыболовов 
поселка Преображение Приморского края

8,562 26 21 5

55. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники 
за трофеями»

20,900 13 10 3

49,400 32 26 6

56. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Эдельвейс» 

13,100 5 4 1

57. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока

31,624 8 6 2

58. Общественная организация охотников и рыболовов-лю-
бителей Пожарского района «АЛЧАН»

302,000 25 20 5

59. Общественная организация охотников и таежных жень-
шеневодов «Синереченская» Чугуевского района

92,500 33 5 21 7

60. Общественная организация охотников Партизанского 
района «Охотничий клуб «Перевал»

100,800 30 24 6

61. Общественная организация охотников, рыболовов и та-
ежных женьшеневодов «Лесхоз» с. Шумное Чугуевского 
района

168,142 27 22 5

62. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок»

11,511 4 3 1

63. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар»

26,840 6 5 1

64. Общество с ограниченной ответственностью «Даль-
ПримДар»

30,500 2 2 0

65. Общество с ограниченной ответственностью «Дары 
тайги»

121,190 40 32 8

66. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 
групп»

38,800 7 6 1

67. Общество с ограниченной ответственностью «Керри 
Трейд Сервис»

45,478 7 6 1

24,500 6 5 1

68. Общество с ограниченной ответственностью «Лесная 
отрада»

34,373 7 6 1

69. Общество с ограниченной ответственностью «Нота» 54,000 8 1 5 2

70. Общество с ограниченной ответственностью «Паси-
фик-Ойл»

44,344 11 9 2

71. Общество с ограниченной ответственностью «Примо-
рохота»

991,560 71 57 14

24,231 8 6 2

72. Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» 29,546 10 8 2

73. Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский 
райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

341,637 75 60 15

74. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» 30,699 5 4 1

75. Общество с ограниченной ответственностью «Красноар-
мейский райзаготохотпром»

823,420 95 76 19

76. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлев-
ский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

183,000 15 12 3

77. Общество с ограниченной ответственностью охотничье 
хозяйство «Промысловик»

135,000 21 17 4

78. Общедоступные угодья Спасского муниципального 
района

155,789 30 25 5

79. Общественная организация коренных малочисленных 
народов родовая кочевая община «Удэге»

30,980 21 17 4

80. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

71,917 29 23 6

81. Пожарская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

154,000 9 7 2

82. Приморская региональная общественная организация 
охотников «Михайловское»

28,687 19 15 4

83. Приморская региональная общественная охотничья 
организация «Вепрь»

16,665 7 1 5 1

84. Приморское краевое отделение военно-охотничьего 
общества Общероссийской спортивной общественной 
организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного 
военного округа

35,177 11 9 2

85. Районная общественная организация охотников и рыбо-
ловов «Хорольская»

175,640 34 27 7

86. Районная общественная организация охотников и рыбо-
ловов «Черниговская»

163,130 29 23 6

87. Тернейская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

261,700 40 32 8

88. Территориально-соседская община коренных мало-
численных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского 
района Приморского края

1352,100 40 10 22 8

89. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края

690,700 102 82 20

90. Федеральное государственное учреждение «Государ-
ственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное»

90,984 50 40 10

91. Ханкайская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

219,500 61 6 43 12

92. Хасанская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

68,885 25 20 5

93. Чугуевская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

47,000 12 10 2

94. Шкотовская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов-любителей

45,000 30 24 6

95. Общедоступные угодья Ольгинского района 20,967 13 10 3

96. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 40 32 8

итого 2573 0 29 2030 514

Лось

1. Общество с ограниченной ответственностью «Примо-
рохота»

991,560 6 0 0 5 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Восточный берег» Тернейского района

492,200 10 0 2 6 2

3. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края

690,700 20 0 0 16 4

4. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

77,500 1 0 0 1 0

5. Территориально-соседская община коренных мало-
численных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского 
района Приморского края

1352,100 60 0 10 38 12

итого 97 0 12 66 19

Рысь

1. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 9 9

2. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» муниципального образования Кавалеровского 
района

71,304 1 1

3. Пожарская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

154,000 2 2

4. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Восточный берег» Тернейского района

492,200 8 8
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5. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Дальняя» Красноармейского района

67,666 1 1

6. Общественная организация охотников и рыболовов-лю-
бителей Пожарского района «АЛЧАН»

302,000 6 6

7. Общество с ограниченной ответственностью «Примо-
рохота»

991,560 2 2

8. Общество с ограниченной ответственностью «Красноар-
мейский райзаготохотпром»

823,420 11 11

9. Территориально-соседская община коренных мало-
численных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского 
района Приморского края

1352,100 5 5

10. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края

690,700 7 7

11. Тернейская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

261,700 2 2

12. Общественная организация охотников и рыболовов 
«СИДАТУН» Красноармейского района

361,083 14 14

итого 68 0 0 68 0

Соболь

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

68,378 26 26

2. Владивостокская общественная организация «Спортив-
но-охотничий клуб «Приминкасс»

68,500 10 10

3. Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья 
Михайловна

26,680 15 15

4. Кавалеровская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов

162,616 63 63

5. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 439 439

6. Общественная организация охотников и рыболовов «Си-
хотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края

50,700 25 25

7. Общественная организация «Владивостокский клуб 
любителей охоты»

90,610 60 60

8. Общественная организация «Институт устойчивого 
природопользования» г. Владивостока

157,911 70 70

9. Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» 
Красноармейского района

105,500 120 120

10. Общественная организация «Клуб охотников и рыбо-
ловов коренных малочисленных народов Приморского 
края»

80,000 119 119

11. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района»

250,583 88 88

12. Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» 
г. Дальнегорска

316,089 401 401

13. Общественная организация «Приморское краевое обще-
ство охотников и рыболовов»

113,200 146 146

14. Общественная организация Клуб любителей спортивной 
охоты «Медведь» Лазовского района

90,830 20 20

15. Общественная организация коренных малочисленных 
народов (семейная община) Ольгинского района При-
морского края «ЧИН САН»

83,600 94 94

16. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Багира» п. Кавалерово

135,827 150 150

17. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» муниципального образования Кавалеровского 
района

71,304 50 50

18. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Восточный берег» Тернейского района

492,200 640 640

19. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Заветное»

17,435 11 11

20. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» Лазовского района Приморского края

24,009 10 10

21. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Дальняя» Красноармейского района

67,666 65 65

22. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

77,500 60 60

23. Общественная организация охотников и рыболовов 
«СИДАТУН» Красноармейского района

361,083 1749 1749

24. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Синегорье» Анучинского района

37,730 5 5

25. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тетюхе»

153,658 45 45

26. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тигровое» Михайловского района

30,650 19 19

27. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тис» Ольгинского района Приморского края

98,300 70 70

28. Общественная организация охотников и рыболовов АО 
«Дальзавод»

15,970 15 15

29. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники 
за трофеями»

49,400 116 116

30. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока

31,624 57 57

31. Общественная организация охотников и рыболовов-лю-
бителей Пожарского района «АЛЧАН»

302,000 350 350

32. Общественная организация охотников и таежных жень-
шеневодов «Синереченская» Чугуевского района

92,500 60 60

1 2 3 4 5 6 7 8

33. Общественная организация охотников Партизанского 
района «Охотничий клуб «Перевал»

100,800 54 54

34. Общественная организация охотников «Русский Лес» 
Партизанского района

25,906 20 20

35. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок»

11,511 5 5

36. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар»

26,840 10 10

37. Общественная организация коренных малочисленных 
народов родовая кочевая община «Удэге»

30,980 40 40

38. Общество с ограниченной ответственностью «Даль-
ПримДар»

30,500 25 25

39. Общество с ограниченной ответственностью «Дары 
тайги»

121,190 250 250

40. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 
групп»

38,800 50 50

41. Общество с ограниченной ответственностью «Керри 
Трейд Сервис»

45,478 100 100

24,500 28 28

1 2 3 4 5 6 7 8

42. Общество с ограниченной ответственностью «Нота» 54,000 90 90

43. Общество с ограниченной ответственностью «Примо-
рохота»

991,560 1200 1200

44. Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» 29,546 20 20

45. Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский 
райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

341,637 300 300

46. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» 30,699 10 10

47. Общество с ограниченной ответственностью «Красноар-
мейский райзаготохотпром»

823,420 1983 1983

48. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлев-
ский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

183,000 30 30

49. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Арминская» с. Вострецово

10,200 50 50

50. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

71,917 20 20

1 2 3 4 5 6 7 8

51. Пожарская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

154,000 103 103

52. Приморская региональная общественная организация 
охотников «Михайловское»

28,687 36 36

53. Тернейская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

261,700 320 320

54. Территориально-соседская община коренных мало-
численных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского 
района Приморского края

1352,100 1857 1857

55. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края

690,700 555 555

56. Федеральное государственное учреждение «Государ-
ственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное»

90,984 40 40

57. Чугуевская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

47,000 60 60

58. Владивостокская общественная организация охотников и 
рыболовов «Поларис»

50,500 11 11

59. Некоммерческое партнерство «Охотников и рыболовов 
«Барсук»

86,900 21 21

1 2 3 4 5 6 7 8

60. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Кировское» Кировского района

143,704 60 60

61. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Бархат» Лазовского района

55,839 76 76

62. Лесозаводская городская общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов»

72,480 3 3

63. Общественная организация «Клуб любительской охоты и 
рыболовства «Исток» г. Владивостока Приморского края

26,400 30 30

64. Общество с ограниченной ответственностью охотничье 
хозяйство «Промысловик»

135,000 28 28

65. Общедоступные угодья Спасского муниципального 
района

155,789 158 158

66. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 50 50

67. Общественная организация «Чугуевский клуб любителей 
охоты»

40,215 77 77

68. Общество с ограниченной ответственностью «Лесная 
отрада»

34,373 10 10

итого 12948 0 0 12948 0

Олень пятнистый

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

68,378 2 2 0

2. Межрегиональная общественная организация «Всеармей-
ское охотничье общество Тихоокеанского флота»

71,400 57 5 3 38 11

3. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 9 8 1

4. Общественная организация охотников «Охотник Плюс» 
г. Находки

11,507 4 4 0

5. Общественная организация охотников и рыболовов «Си-
хотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края

50,700 1 1 0

6. Общественная организация «Уссурийское общество 
охотников и рыболовов»

76,546 6 5 1

7. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Акваресурсы» города Владивостока

49,900 2 2

8. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Павлиновка» г. Уссурийска

16,000 27 3 4 15 5

9. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Приморская школа правильной охоты «Барс»

56,000 5 4 1

10. Общественная организация охотников и рыболовов «Се-
верная» Надеждинского района Приморского края

13,400 3 3 0

11. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тигровое» Михайловского района

30,650 2 2

12. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Фауна» Хасанского района

32,900 7 1 5 1

13. Общественная организация охотников и рыболовов АО 
«Дальзавод»

15,970 11 9 2

14. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники 
за трофеями»

49,400 18 2 2 11 3

20,900 3 3 0

15. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Эдельвейс» 

13,100 5 1 3 1

16. Кавалеровская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов

162,616 3 3 0

1 2 3 4 5 6 7 8

17. Общественная организация охотников Партизанского 
района «Охотничий клуб «Перевал»

100,800 11 1 1 7 2

18. Общественная организация охотников, рыболовов и та-
ежных женьшеневодов «Лесхоз» с. Шумное Чугуевского 
района

168,142 3 3 0

19. Общество с ограниченной ответственностью «Лесная 
отрада»

34,373 2 2

20. Общество с ограниченной ответственностью «Паси-
фик-Ойл»

44,344 9 8 1

21. Общество с ограниченной ответственностью «Примо-
рохота»

24,231 7 1 5 1

22. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» 30,699 2 2

23. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлев-
ский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

183,000 1 1

24. Гродековское потребительское общество 238,308 2 2 0

25. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока

31,624 3 3 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

26. Приморская региональная общественная охотничья 
организация «Вепрь»

16,665 3 3 0

27. Приморское краевое отделение военно-охотничьего 
общества Общероссийской спортивной общественной 
организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного 
военного округа

35,177 86 3 66 17

28. Федеральное государственное учреждение «Государ-
ственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное»

90,984 20 3 13 4

29. Хасанская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

68,885 14 2 10 2

30. Общедоступные угодья Ольгинского района 20,967 16 13 3

31. Шкотовская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов-любителей

45,000 3 3 0

32. Общественная организация «Владивостокский клуб 
любителей охоты»

90,610 3 3 0

33. Общественная организация «Приморское краевое обще-
ство охотников и рыболовов»

113,200 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8

34. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тетюхе»

153,658 1 1

35. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Кировское» Кировского района

143,704 3 3 0

итого 356 16 16 268 56

Ка-
бан

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

68,378 48 29 19

2. Артемовская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

20,000 15 9 6

3. Владивостокская общественная организация «Спортив-
но-охотничий клуб «Приминкасс»

68,500 32 19 13

4. Владивостокская общественная организация охотников и 
рыболовов «Поларис»

50,500 21 13 8

5. Гродековское потребительское общество 238,308 134 80 54

6. Дальнереченская районная общественная организация 
охотников и рыболовов

69,900 35 21 14

7. Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья 
Михайловна

26,680 26 16 10

1 2 3 4 5 6 7 8

8. Кавалеровская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов

162,616 53 32 21

9. Межрегиональная общественная организация «Всеармей-
ское охотничье общество Тихоокеанского флота»

71,400 97 58 39

26,000 15 9 6

10. Находкинская общественная организация охотников и 
рыболовов

93,100 25 15 10

11. Некоммерческое партнерство «Охотников и рыболовов 
«Барсук»

86,900 40 24 16

12. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 123 74 49

13. Некоммерческое партнерство «Ягодное» 22,081 11 7 4

14. Общественная организация охотников «Охотник Плюс» 
г. Находки

11,507 23 14 9

15. Общественная организация охотников и рыболовов «Си-
хотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края

50,700 40 24 16

16. Общественная организация «Клуб любительской охоты и 
рыболовства «Исток» г. Владивостока Приморского края

26,400 30 18 12

1 2 3 4 5 6 7 8

17. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Кировское» Кировского района

143,704 80 48 32

18. Общественная организация «Чугуевский клуб любителей 
охоты»

40,215 22 13 9

19. Общественная организация «Владивостокский клуб 
любителей охоты»

90,610 18 11 7

20. Общественная организация «Институт устойчивого 
природопользования» г. Владивостока

157,911 60 36 24

21. Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» 
Красноармейского района

105,500 15 9 6

22. Общественная организация «Клуб охотников и рыбо-
ловов коренных малочисленных народов Приморского 
края»

80,000 55 33 22

23. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Горное» Кировского района

13,804 12 7 5

24. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района»

250,583 119 72 47

1 2 3 4 5 6 7 8

25. Общественная организация «Приморское краевое обще-
ство охотников и рыболовов»

113,200 113 68 45

26. Общественная организация «Спасское общество охотни-
ков и рыболовов»

194,520 20 12 8

27. Общественная организация «Уссурийское общество 
охотников и рыболовов»

50,400 22 13 9

76,546 45 27 18

28. Общественная организация Клуб любителей спортивной 
охоты «Медведь» Лазовского района

90,830 50 30 20

29. Общественная организация коренных малочисленных 
народов (семейная община) Ольгинского района При-
морского края «ЧИН САН»

83,600 120 72 48

30. Общественная организация Ольгинского района «Спор-
тивно-охотничий клуб «Хантер»

45,600 80 48 32

31. Общественная организация охотников «Русский Лес» 
Партизанского района

25,906 15 9 6

32. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Багира» п. Кавалерово

135,827 20 12 8

1 2 3 4 5 6 7 8

33. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Восточный берег» Тернейского района

492,200 35 21 14

34. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Заветное»

17,435 3 2 1

35. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Акваресурсы» города Владивостока

49,900 16 10 6

36. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» Лазовского района Приморского края

24,009 48 29 19

37. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Бархат» Лазовского района

55,839 67 40 27

38. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Васильковка» Ольгинского района

67,027 50 30 20

39. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Дальняя» Красноармейского района

67,666 70 42 28

40. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Павлиновка» г. Уссурийска

16,000 27 16 11

41. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Приморская школа правильной охоты «Барс»

56,000 52 31 21

42. Общественная организация охотников и рыболовов «Се-
верная» Надеждинского района Приморского края

13,400 6 4 2

43. Общественная организация охотников и рыболовов 
«СИДАТУН» Красноармейского района

361,083 40 24 16

44. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Синегорье» Анучинского района

37,730 25 15 10

45. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тетюхе»

153,658 18 11 7

46. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тигровое» Михайловского района

30,650 20 12 8

47. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тис» Ольгинского района Приморского края

98,300 80 48 32

48. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Фауна» Хасанского района

32,900 17 10 7

49. Общественная организация охотников и рыболовов АО 
«Дальзавод»

15,970 13 8 5

50. Общественная организация охотников и рыболовов 
Надеждинского района

41,436 15 9 6

51. Общественная организация охотников и рыболовов 
поселка Преображение Приморского края

8,562 9 5 4

52. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники 
за трофеями»

49,400 80 48 32

20,900 79 47 32

53. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Эдельвейс» 

13,100 12 7 5

54. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока

31,624 17 10 7

55. Общественная организация охотников и рыболовов-лю-
бителей Пожарского района «АЛЧАН»

302,000 50 30 20

56. Общественная организация охотников и таежных жень-
шеневодов «Синереченская» Чугуевского района

92,500 55 33 22

57. Общественная организация коренных малочисленных 
народов родовая кочевая община «Удэге»

30,980 50 30 20

58. Общественная организация охотников Партизанского 
района «Охотничий клуб «Перевал»

100,800 40 24 16

1 2 3 4 5 6 7 8

59. Общественная организация охотников, рыболовов и та-
ежных женьшеневодов «Лесхоз» с. Шумное Чугуевского 
района

168,142 31 19 12

60. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок»

11,511 10 6 4

61. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар»

26,840 20 12 8

62. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» муниципального образования Кавалеровского 
района

71,304 12 7 5

63. Общество с ограниченной ответственностью «Даль-
ПримДар»

30,500 59 35 24

64. Общество с ограниченной ответственностью «Дары 
тайги»

121,190 65 39 26

65. Районная общественная организация охотников и рыбо-
ловов «Хорольская»

175,640 2 0 2

66. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 
групп»

38,800 5 3 2

67. Общество с ограниченной ответственностью «Керри 
Трейд Сервис»

24,500 35 21 14

68. Общество с ограниченной ответственностью «Лесная 
отрада»

34,373 30 18 12

69. Общество с ограниченной ответственностью «Нота» 54,000 28 17 11

70. Общество с ограниченной ответственностью «Паси-
фик-Ойл»

44,344 14 8 6

71. Общество с ограниченной ответственностью «Примо-
рохота»

991,560 109 65 44

72. Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» 29,546 32 19 13

73. Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский 
райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

341,637 56 34 22

74. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» 30,699 9 5 4

75. Общество с ограниченной ответственностью «Красноар-
мейский райзаготохотпром»

823,420 108 65 43

76. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлев-
ский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

183,000 65 39 26

77. Общество с ограниченной ответственностью охотничье 
хозяйство «Промысловик»

135,000 35 21 14

1 2 3 4 5 6 7 8

78. Общедоступные угодья Спасского муниципального 
района

155,789 253 152 101

79. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

71,917 50 30 20

80. Пожарская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

154,000 55 33 22

81. Приморская региональная общественная организация 
охотников «Михайловское»

28,687 30 18 12

82. Приморская региональная общественная охотничья 
организация «Вепрь»

16,665 3 2 1

83. Приморское краевое отделение военно-охотничьего 
общества Общероссийской спортивной общественной 
организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного 
военного округа

35,177 25 15 10

84. Районная общественная организация охотников и рыбо-
ловов «Черниговская»

163,130 20 12 8

85. Тернейская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

261,700 30 18 12

86. Территориально-соседская община коренных мало-
численных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского 
района Приморского края

1352,100 100 60 40

87. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края

690,700 50 30 20

88. Федеральное государственное учреждение «Государ-
ственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное»

90,984 60 36 24
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89. Ханкайская районная общественная организация охотни-

ков и рыболовов
219,500 130 78 52

90. Хасанская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

68,885 42 25 17

91. Чугуевская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

47,000 70 42 28

92. Шкотовская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов-любителей

45,000 30 18 12

93. Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» 
г. Дальнегорска

316,089 11 7 4

1 2 3 4 5 6 7 8

94. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Арминская» с. Вострецово

10,200 8 5 3

95. Общедоступные угодья Ольгинского района 20,967 60 36 24

96. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 20 12 8

итого 4400 0 0 2640 1760

Медведь бурый

1. Владивостокская общественная организация охотников и 
рыболовов «Поларис»

50,500 1 1

2. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 1 1

3. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 6 6

4. Общественная организация охотников и рыболовов «Си-
хотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края

50,700 2 2

5. Общественная организация «Владивостокский клуб 
любителей охоты»

90,610 1 1

6. Общественная организация «Институт устойчивого 
природопользования» г. Владивостока

157,911 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8

7. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Синегорье» Анучинского района

37,730 1 1

8. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района»

250,583 15 15

9. Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» 
г. Дальнегорска

316,089 2 2

10. Общественная организация «Приморское краевое обще-
ство охотников и рыболовов»

113,200 1 1

11. Общественная организация «Уссурийское общество 
охотников и рыболовов»

76,546 1 1

12. Общественная организация Клуб любителей спортивной 
охоты «Медведь» Лазовского района

90,830 4 4

13. Общественная организация коренных малочисленных 
народов (семейная община) Ольгинского района При-
морского края «ЧИН САН»

83,600 1 1

14. Общественная организация охотников «Русский Лес» 
Партизанского района

25,906 1 1

15. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Багира» п. Кавалерово

135,827 1 1

16. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» муниципального образования Кавалеровского 
района

71,304 2 2

17. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Восточный берег» Тернейского района

492,200 5 5

18. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Дальняя» Красноармейского района

67,666 1 1

19. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

77,500 2 2

20. Общественная организация охотников и рыболовов 
«СИДАТУН» Красноармейского района

361,083 6 6

21. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Бархат» Лазовского района

55,839 2 2

22. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока

31,624 2 2

23. Общественная организация охотников и рыболовов-лю-
бителей Пожарского района «АЛЧАН»

302,000 2 2

24. Общественная организация охотников и таежных жень-
шеневодов «Синереченская» Чугуевского района

92,500 1 1

25. Общественная организация охотников Партизанского 
района «Охотничий клуб «Перевал»

100,800 1 1

26. Общественная организация охотников, рыболовов и та-
ежных женьшеневодов «Лесхоз» с. Шумное Чугуевского 
района

168,142 1 1

27. Общество с ограниченной ответственностью «Даль-
ПримДар»

30,500 1 1

28. Общество с ограниченной ответственностью «Дары 
тайги»

121,190 3 3

29. Общество с ограниченной ответственностью «Лесная 
отрада»

34,373 1 1

30. Общество с ограниченной ответственностью «Нота» 54,000 3 3

31. Общество с ограниченной ответственностью «Примо-
рохота»

991,560 10 10

32. Общество с ограниченной ответственностью «Керри 
Трейд Сервис»

45,478 1 1

33. Общество с ограниченной ответственностью «Красноар-
мейский райзаготохотпром»

823,420 8 8

34. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлев-
ский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

183,000 1 1

35. Общедоступные угодья Спасского муниципального 
района

155,789 3 3

36. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

71,917 2 2

37. Приморское краевое отделение военно-охотничьего 
общества Общероссийской спортивной общественной 
организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного 
военного округа

35,177 1 1

38. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники 
за трофеями»

20,900 1 1

39. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края

690,700 10 10

40. Федеральное государственное учреждение «Государ-
ственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное»

90,984 2 2

41. Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский 
райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

341,637 3 3

42. Кавалеровская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов

162,616 1 1

43. Гродековское потребительское общество 238,308 1 1

44. Тернейская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

261,700 1 1

45. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар»

26,840 1 1

46. Владивостокская общественная организация «Спортив-
но-охотничий клуб «Приминкасс»

68,500 1 1

47. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 
групп»

38,800 1 1

итого 122 0 0 122 0

Медведь белогрудый (гималайский)

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

68,378 1 1

2. Владивостокская общественная организация «Спортив-
но-охотничий клуб «Приминкасс»

68,500 1 1

3. Владивостокская общественная организация охотников и 
рыболовов «Поларис»

50,500 1 1

4. Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья 
Михайловна

26,680 1 1

5. Кавалеровская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов

162,616 2 2

6. Некоммерческое партнерство «Охотников и рыболовов 
«Барсук»

86,900 3 3

7. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 8 8

8. Общественная организация охотников и рыболовов «Си-
хотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края

50,700 2 2

9. Общественная организация «Клуб любительской охоты и 
рыболовства «Исток» города Владивостока Приморского 
края

26,400 1 1

10. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Кировское» Кировского района

143,704 2 2

11. Общественная организация «Владивостокский клуб 
любителей охоты»

90,610 2 2

12. Общественная организация «Институт устойчивого 
природопользования» г. Владивостока

157,911 3 3

13. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 2 2

14. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Охотничья» с. Рощино Красноармейского района

77,500 1 1

15. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района»

250,583 4 4

16. Общественная организация «Приморское краевое обще-
ство охотников и рыболовов»

113,200 3 3

17. Общественная организация «Спасское общество охотни-
ков и рыболовов»

194,520 1 1

18. Общественная организация «Уссурийское общество 
охотников и рыболовов»

50,400 2 2

76,546 1 1

19. Общественная организация Клуб любителей спортивной 
охоты «Медведь» Лазовского района

90,830 4 4

20. Общественная организация коренных малочисленных 
народов (семейная община) Ольгинского района При-
морского края «ЧИН САН»

83,600 2 2

21. Общественная организация охотников «Русский Лес» 
Партизанского района

25,906 1 1

22. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Багира» п. Кавалерово

135,827 1 1

23. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» муниципального образования Кавалеровского 
района

71,304 1 1

24. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Заветное»

17,435 1 1

25. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Акваресурсы» города Владивостока

49,900 2 2

26. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Бархат» Лазовского района

55,839 3 3

27. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Дальняя» Красноармейского района

67,666 3 3

28. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тетюхе»

153,658 1 1

29. Общественная организация охотников и рыболовов 
«СИДАТУН» Красноармейского района

361,083 7 7

30. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тигровое» Михайловского района

30,650 2 2

31. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока

31,624 1 1

32. Общественная организация охотников и рыболовов-лю-
бителей Пожарского района «АЛЧАН»

302,000 1 1

33. Общественная организация охотников и таежных жень-
шеневодов «Синереченская» Чугуевского района

92,500 2 2

34. Общественная организация охотников Партизанского 
района «Охотничий клуб «Перевал»

100,800 2 2

35. Общественная организация охотников, рыболовов и та-
ежных женьшеневодов «Лесхоз» с. Шумное Чугуевского 
района

168,142 3 3

36. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок»

11,511 1 1

37. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар»

26,840 1 1

38. Общество с ограниченной ответственностью «Даль-
ПримДар»

30,500 1 1

39. Общество с ограниченной ответственностью «Дары 
тайги»

121,190 6 6

40. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 
групп»

38,800 1 1

41. Общество с ограниченной ответственностью «Керри 
Трейд Сервис»

45,478 1 1

42. Общество с ограниченной ответственностью «Лесная 
отрада»

34,373 1 1

43. Общество с ограниченной ответственностью «Нота» 54,000 1 1

44. Общество с ограниченной ответственностью «Примо-
рохота»

991,560 5 5

45. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» 30,699 1 1

46. Общество с ограниченной ответственностью «Красноар-
мейский райзаготохотпром»

823,420 8 8

47. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлев-
ский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

183,000 2 2

48. Общедоступные угодья Спасского муниципального 
района

155,789 5 5
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49. Приморская региональная общественная охотничья 
организация «Вепрь»

16,665 1 1

50. Приморское краевое отделение военно-охотничьего 
общества Общероссийской спортивной общественной 
организации Уссурийского гарнизона Дальневосточного 
военного округа

35,177 1 1

51. Тернейская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

261,700 1 1

52. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края

690,700 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8

53. Федеральное государственное учреждение «Государ-
ственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное»

90,984 5 5

54. Шкотовская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов-любителей

45,000 3 3

55. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

71,917 2 2

56. Межрегиональная общественная организация «Всеармей-
ское охотничье общество Тихоокеанского флота»

71,400 2 2

26,000 2 2

57. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Приморская школа правильной охоты «Барс»

56,000 1 1

58. Общество с ограниченной ответственностью «Чугуевский 
райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

341,637 5 5

59. Приморская региональная общественная организация 
охотников «Михайловское»

28,687 1 1

итого 138 0 0 138 0

Выдра

1. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Кировское» Кировского района

143,704 2 2

2. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 4 4

3. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района»

250,583 4 4

4. Общественная организация охотников и рыболовов «Си-
хотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края

50,700 1 1

5. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Восточный берег» Тернейского района

492,200 5 5

6. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тигровое» Михайловского района

30,650 1 1

7. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тис» Ольгинского района Приморского края

98,300 4 4

8. Общественная организация охотников и рыболовов-лю-
бителей Пожарского района «АЛЧАН»

302,000 2 2

9. Общественная организация охотников, рыболовов и та-
ежных женьшеневодов «Лесхоз» с. Шумное Чугуевского 
района

168,142 1 1

10. Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» 
Красноармейского района

105,500 1 1

11. Общество с ограниченной ответственностью «Красноар-
мейский райзаготохотпром»

823,420 14 14

12. Территориально-соседская община коренных мало-
численных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского 
района Приморского края

1352,100 5 5

13. Территориально-соседская община малочисленных 
народов села Агзу Приморского края

690,700 3 3

14. Угодья общего пользования Лесозаводского района 206,200 2 2

15. Общество с ограниченной ответственностью «Дары 
тайги»

121,190 1 1

16. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Бархат» Лазовского района

55,839 1 1

17. Тернейская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

261,700 2 2

итого 53 0 0 53 0

Барсук

1. Арсеньевская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

68,378 15 15

2. Артемовская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

20,000 10 10

3. Индивидуальный предприниматель Жукова Наталья 
Михайловна

26,680 25 25

4. Кавалеровская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов

162,616 37 37

5. Лесозаводская городская общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов»

72,480 12 12

6. Межрегиональная общественная организация «Всеармей-
ское охотничье общество Тихоокеанского флота»

26,000 20 20

7. Некоммерческое партнерство «Охотников и рыболовов 
«Барсук»

86,900 20 20

8. Общественная организация охотников и рыболовов «Си-
хотэ-Алинь» Анучинского района Приморского края

50,700 20 20

9. Дальнереченская районная общественная организация 
охотников и рыболовов

69,900 45 45

10. Общественная организация «Институт устойчивого 
природопользования» г. Владивостока

157,911 10 10

11. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов Красноармейского района»

250,583 70 70

12. Общественная организация «Приморское краевое обще-
ство охотников и рыболовов»

113,200 165 165

13. Общественная организация «Спасское общество охотни-
ков и рыболовов»

194,520 30 30

14. Общественная организация «Уссурийское общество 
охотников и рыболовов»

50,150 6 6

50,400 14 14

34,600 8 8

76,546 22 22

15. Чугуевская районная общественная организация охотни-
ков и рыболовов

47,000 35 35

16. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Барс» муниципального образования Кавалеровского 
района

71,304 9 9

17. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Синегорье» Анучинского района

37,730 10 10

18. Приморская региональная общественная организация 
охотников «Михайловское»

28,687 12 12

19. Общество с ограниченной ответственностью «Яковлев-
ский райзаготохотпром Приморского крайпотребсоюза»

183,000 30 30

20. Общественная организация охотников и рыболовов 
Надеждинского района

41,436 29 29

21. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тетюхе»

153,658 15 15

22. Общественная организация охотников и рыболовов «Се-
верная» Надеждинского района Приморского края

13,400 18 18

23. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Тигровое» Михайловского района

30,650 9 9

24. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 109 109

25. Общественная организация охотников и рыболовов 
Советского района г. Владивостока

31,624 5 5

26. Общественная организация охотников Партизанского 
района «Охотничий клуб «Перевал»

100,800 30 30

27. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Багира» п. Кавалерово

135,827 16 16

28. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Миненок»

11,511 5 5

29. Общественная организация Приморского края «Клуб 
спортивной охоты и охотничьего туризма «Ягуар»

26,840 20 20

30. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест 
групп»

38,800 10 10

31. Общество с ограниченной ответственностью «Нота» 54,000 13 13

32. Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» 29,546 15 15

33. Общество с ограниченной ответственностью «Коралл» 30,699 4 4

34. Общество с ограниченной ответственностью «Красноар-
мейский райзаготохотпром»

823,420 42 42

35. Общедоступные угодья Спасского мунипального района 155,789 32 32

36. Общественная организация «Общество охотников и 
рыболовов «Кировское» Кировского района

143,704 110 110

37. Партизанская городская общественная организация 
охотников и рыболовов

71,917 60 60

38. Приморская региональная общественная охотничья 
организация «Вепрь»

16,665 5 5

39. Районная общественная организация охотников и рыбо-
ловов «Хорольская»

175,640 30 30

40. Районная общественная организация охотников и рыбо-
ловов «Черниговская»

163,130 50 50

41. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Дальняя» Красноармейского района

67,666 54 54

42. Федеральное государственное учреждение «Государ-
ственное опытное охотничье хозяйство «Орлиное»

90,984 30 30

43. Общество с ограниченной ответственностью охотничье 
хозяйство «Промысловик»

135,000 28 28

44. Общественная организация охотников и рыболовов 
Приморского края «Клуб правильной охоты «Охотники 
за трофеями»

20,900 8 8

45. Общественная организация охотников и рыболовов 
«Приморская школа правильной охоты «Барс»

56,000 10 10

46. Гродековское потребительское общество 238,308 10 10

47. Шкотовская районная общественная организация охот-
ников и рыболовов-любителей

45,000 35 35

48. Общедоступные угодья Лесозаводского района 206,200 45 45

49. Общественная организация «Клуб любительской охоты и 
рыболовства «Исток» г. Владивостока Приморского края

26,400 10 10

итого 1482 0 0 1482 0

№
 п

/п

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, обще-
доступных угодий

Площадь 
охот-
ничьих 
угодий, 
тыс.га

Квоты добычи охотничьих 
ресурсов

всего, 
особей

в том числе

самцы самки

1 2 3 4 5 6

Кабарга

1. Некоммерческое партнерство «Поляны» 575,303 8 6 2

1 2 3 4 5 6

2. Общественная организация «Институт устойчивого природопользования» г. 
Владивостока

157,911 2 1 1

3. Общественная организация «Клуб охотников «Соболь» Красноармейского 
района

105,500 17 12 5

4. Общественная организация «Клуб охотников и рыболовов коренных малочис-
ленных народов Приморского края»

80,000 8 6 2

5. Общественная организация «Охотничий участок «Тарга» г. Дальнегорска 316,089 16 12 4

6. Общественная организация охотников и рыболовов «Восточный берег» Терней-
ского района

492,200 97 72 25

7. Общественная организация охотников и рыболовов «Охотничья» с. Рощино 
Красноармейского района

77,500 20 15 5

8. Общественная организация охотников и рыболовов «СИДАТУН» Красноар-
мейского района

361,083 239 179 60

9. Общественная организация охотников и рыболовов «Барс» муниципального 
образования Кавалеровского района

71,304 4 3 1

10. Общественная организация охотников и рыболовов-любителей Пожарского 
района «АЛЧАН»

302,000 5 3 2

11. Общественная организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов 
«Лесхоз» с. Шумное Чугуевского района

168,142 6 4 2

12. Общество с ограниченной ответственностью «Дары тайги» 121,190 3 2 1

13. Общество с ограниченной ответственностью «Нота» 54,000 5 4 1

14. Общество с ограниченной ответственностью «Приморохота» 991,560 160 120 40

15. Общество с ограниченной ответственностью «Керри Трейд Сервис» 45,478 9 6 3

16. Общество с ограниченной ответственностью «Красноармейский райзаготохот-
пром»

823,420 155 116 39

17. Тернейская районная общественная организация охотников и рыболовов 261,700 29 21 8

18. Территориально-соседская община коренных малочисленных народов «Тигр» с. 
Красный Яр Пожарского района Приморского края

1352,100 270 202 68

19. Территориально-соседская община малочисленных народов села Агзу Примор-
ского края

690,700 129 97 32

итого 1182 881 301
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ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110-па
04 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление 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»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-

2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 381-па «Об утверждении го-
сударственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы» (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 марта 2013 года № 110-па, от 19 июня 2013 года № 252-па, от 7 
ноября 2013 года № 396-па, от 13 декабря 2013 года № 471-па, от 20 декабря 2013 года № 492-па, от 20 января 2014 года № 9-па) (далее 
– государственная программа), следующие изменения:

1.1. Изложить позицию «Объем и источники финансирования государственной программы» паспорта государственной программы 
в следующей редакции:

«

Объем и источники финансирования 
государственной программы

общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств 
краевого бюджета составляет 

12769696,47 тыс. рублей (в текущих ценах каждого года), в том числе:

2013 год – 3328455,93 тыс. рублей;

2014 год – 1640986,58 тыс. рублей;

2015 год – 95686,48 тыс. рублей;

2016 год – 939555,88 тыс. рублей;

2017 год – 5903811,60 тыс. рублей.

Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной про-
граммы, составляет:

субсидий из федерального бюджета - 3998322,00 тыс. рублей;

средств бюджетов муниципальных образований Приморского края – 1374618,98 тыс. 
рублей;

внебюджетных средств - 12327300,0 тыс. рублей»;

1.2. Изложить абзац третий раздела 5 государственной программы в следующей редакции:
«осуществляет закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд в порядке, установленном действующим законодательством 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;
1.3. В разделе 8 государственной программы:
заменить в абзаце первом слова «12785493,45 тыс. рублей» словами «12769696,47 тыс. рублей»;
изложить абзацы третий - шестой в следующей редакции:
«2014 год – 1640986,58 тыс. рублей;
2015 год – 956886,48 тыс. рублей;
2016 год – 939555,88 тыс. рублей;
2017 год – 5903811,60 тыс. рублей»;
заменить в абзаце десятом слова «1370608,76 тыс. рублей» словами «1374618,98 тыс. рублей»;
заменить в абзаце одиннадцатом слова «12737300,0 тыс. рублей» словами «12327300,0 тыс. рублей»;
1.4. В приложении № 2 к государственной программе:
1.4.1. Исключить в графе 2 пункта 1.1.1 слова «, находящихся в»;
1.4.2. Заменить в графе 5 пункта 1.1.3 слова «2017» словами «2014»;
1.5. Изложить пункты 3-4 приложения № 5 к государственной программе в следующей редакции:
«

3. Наименование государственной 
услуги (работы) и ее содержание:

услуга дополнительного 
образования детей физ-
культурно-спортивной 
направленности

показатель объема государствен-
ной услуги (работы):

численность занимаю-
щихся, чел.

предоставление государственны-
ми автономными учреждениями 
государственных услуг (работ) по 
предоставлению дополнительного 
образования детей спортивной 
направленности

1700 1450 1450 118626,24 100000,0 100000,0

4. Наименование государственной 
услуги (работы) и ее содержание:

работа по обеспечению 
подготовки спортсменов 
по ледовым видам спорта

показатель объема государствен-
ной услуги (работы):

численность занимаю-
щихся, чел.

предоставление государственным 
автономным учреждением государ-
ственных услуг (работ) по обеспе-
чению подготовки спортсменов по 
ледовым видам спорта

0 40 40 0,0 169221,49 120172,60

.»;
1.6. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 7 к государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.8. Изложить приложение № 8 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.9. В подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной программы 

(далее – подпрограмма № 1):
1.9.1. В позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы № 1:
изложить абзацы третий-шестой в следующей редакции:
«2014 год – 543231,21 тыс. рублей;
2015 год – 166621,37 тыс. рублей;
2016 год – 148270,00 тыс. рублей;
2017 год – 1987988,29 тыс. рублей.»;
заменить в абзаце девятом слова «1366537,34 тыс. рублей» словами «1370547,56 тыс. рублей»;
заменить в абзаце десятом слова «11487000,00 тыс. рублей» словами «11077000,0 тыс. рублей»;
1.9.2. В разделе 4 подпрограммы № 1:
исключить в пункте 1 слова «, находящихся в»;
заменить в абзаце тридцать третьем слова «в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон № 94-ФЗ)» словами «в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
заменить в абзаце сорок третьем слова «в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ» словами «в порядке, уста-

новленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

1.9.3. Изложить абзац второй раздела 5 подпрограммы № 1 в следующей редакции:
«осуществления закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд в порядке, установленном действующим законодатель-

ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;
1.9.4. В разделе 8 подпрограммы № 1:
изложить абзацы третий - шестой в следующей редакции:
«2014 год – 543231,21 тыс. рублей;
2015 год – 166621,37 тыс. рублей;
2016 год – 148270,00 тыс. рублей;
2017 год – 1987988,29 тыс. рублей.»;
заменить в абзаце девятом слова «1366537,34 тыс. рублей» словами «1370547,56 тыс. рублей»;
заменить в абзаце десятом слова «11487000,00 тыс. рублей» словами «11077000,0 тыс. рублей»;
1.9.5. В приложении № 1 к подпрограмме № 1:
изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Целевыми показателями результативности предоставления субсидий являются:
уровень обеспеченности населения Приморского края спортивными сооружениями, процентов;
уровень освоения средств, предусмотренных в местном бюджете, на строительство спортивных объектов, процентов.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом ежегодно за отчетный финансовый год на основа-

нии сравнения планируемых и фактических значений показателей результативности предоставления субсидий. Планируемые значе-
ния показателя результативности предоставления субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.»;

изложить приложение к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных об-
разований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных сооружений муниципальной собственности в 
редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.9.6. Изложить приложение к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров 
по видам спорта муниципальных учреждений спортивной направленности Приморского края приложения № 2 к подпрограмме № 1 в 
редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.9.7. Изложить приложение № 5 к подпрограмме № 1 в редакции приложения № 6 к настоящему постановлению;
1.9.8. В приложении № 9 к подпрограмме № 1:
изложить пункт 11 в следующей редакции:
«11. Целевым показателем результативности предоставления субсидий является уровень освоения средств, предусмотренных в 

местном бюджете, на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муниципальной собственности, процентов.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом ежегодно за отчетный финансовый год на основа-

нии сравнения планируемых и фактических значений показателей результативности предоставления субсидий. Планируемые значе-
ния показателя результативности предоставления субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.»;

изложить приложение к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний Приморского края на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муниципальной собственности в редакции 
приложения № 7 к настоящему постановлению;

1.10. В подпрограмме № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» государственной программы (далее – подпро-
грамма № 2):

1.10.1. Изложить абзацы первый-четвертый позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы № 2 в следующей редакции:

«общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 6022659,61 тыс. рублей 
(в текущих ценах каждого года), в том числе:

2013 год – 2111833,78 тыс. рублей;
2014 год – 338221,49 тыс. рублей;
2015 год – 285979,23 тыс. рублей;»;
1.10.2. В разделе 4 подпрограммы № 2:
заменить в абзаце пятом слова «в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон № 94-ФЗ)» словами «в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

заменить в абзаце восьмом слова «в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ» словами «в порядке, установ-
ленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

1.10.3. Изложить абзац второй раздела 5 подпрограммы № 2 в следующей редакции:
«осуществления закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд в порядке, установленном действующим законодатель-

ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1.10.4. В разделе 8 подпрограммы № 2:
изложить абзацы первый – четвертый в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 6022659,61 тыс. рублей (в текущих 

ценах каждого года), в том числе:
2013 год – 2111833,78 тыс. рублей;
2014 год – 338221,49 тыс. рублей;
2015 год – 285979,23 тыс. рублей;»;
1.10.5. В приложении № 1 к подпрограмме № 2:
изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Целевым показателем результативности предоставления субсидий является уровень освоения средств, предусмотренных в 

местном бюджете, на обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципаль-
ных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва, процентов.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Департаментом ежегодно за отчетный финансовый год на основа-
нии сравнения планируемых и фактических значений показателей результативности предоставления субсидий. Планируемые значе-
ния показателя результативности предоставления субсидий установлены в приложении к настоящему Порядку.»;

изложить приложение к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными транспортными средствами муни-
ципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва, в редакции приложения № 8 
к настоящему постановлению;

1.10.6. Изложить приложение № 2 к подпрограмме № 2 в редакции приложения № 9 к настоящему постановлению;
1.11. В подпрограмме № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» государственной программы (далее – под-

программа № 3):
1.11.1. Изложить абзацы первый, второй позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 

№ 3 в следующей редакции:
«общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 3333832,24 тыс. рублей 

(в текущих ценах каждого года), в том числе:
2013 год – 709692,80 тыс. рублей;»;
1.11.2. Изложить абзац второй раздела 5 подпрограммы № 3 в следующей редакции:
«осуществления закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд в порядке, установленном действующим законодатель-

ством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1.11.3. В разделе 8 подпрограммы № 3:
изложить абзацы первый, второй в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 3333832,24 тыс. рублей (в текущих 

ценах каждого года), в том числе:
2013 год – 709692,80 тыс. рублей;»;
1.11.4. В пункте 5 приложения к подпрограмме № 3 заменить:
в абзаце одиннадцатом слова «(при наличии требований в регламенте о проведении спортивных мероприятий по соответствующему 

виду спорта)» словами «(при наличии в регламенте о проведении спортивных мероприятий по соответствующему виду спорта требо-
ваний о подготовке резервного (дублирующего) состава спортивной команды)»;

в абзаце двенадцатом слова «(при наличии требований в регламенте о проведении спортивных мероприятий по соответствующему 
виду спорта)» словами «(при наличии в регламенте о проведении спортивных мероприятий по соответствующему виду спорта требо-
ваний о подготовке спортивного резерва спортивной команды)».

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 04 апреля 2014 года № 110-па
«Приложение № 6

к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 381-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы за счет средств краевого бюджета 

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного меро-
приятия

«Ответственный испол-
нитель, 
соисполнители»

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

ГРБС «Рз 
Пр»

ЦСР ВР Всего в том числе:

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. «Государственная программа «»Приморского края «»Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края»» на 2013- 
2017 годы»

всего Х Х Х Х 12769696,47 3328455,93 1640986,58 956886,48 939555,88 5903811,60

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 Х Х Х 9046206,81 1530238,27 1635554,58 953616,48 936285,88 3990511,60

департамент градостроитель-
ства Приморского края

775 Х Х Х 3708217,66 1798217,66 0,00 0,00 0,00 1910000,00

департамент образования и 
науки Приморского края

759 Х Х Х 15272,00 0,00 5432,00 3270,00 3270,00 3300,00

2. Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в При-
морском крае»

всего Х Х Х Х 3334716,20 488605,33 543231,21 166621,37 148270,00 1987988,29



10   
11 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 39 (904) 

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНОПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для разви-
тия массовой физической культуры и спорта

2.1. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт 
спортивных объектов муниципальной собственности

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222912 010 254357,33 254357,33 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1102 0919219 522 1790481,87 0,00 129259,21 18351,37 0,00 1642871,29

764 1102 0919219 521 19432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19432,00

2.2. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на приобретение спортивных объектов для 
муниципальных нужд

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222941 010 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство плоскостных спортивных 
сооружений - универсальных спортивных площадок

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0919236 522 194000,00 0,00 194000,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение 
части затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы 
в Приморском крае

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0916032 810 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00

Создание условий для привлечения населения к занятям спортом

2.5. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при 
предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению 
Приморского края

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222907 006 55000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1102 0916033 810 68510,00 0,00 18600,00 0,00 0,00 49910,00

764 1102 0916033 630 41990,00 0,00 11400,00 0,00 0,00 30590,00

2.6. Организация и проведение официальных межмуниципальных и краевых физ-
культурных и спортивных мероприятий, участие в организации и проведении ме-
жрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Приморского края

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222915 621 154730,00 154730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1102 0917059 621 590000,00 0,00 140000,00 140000,00 140000,00 170000,00

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

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222907 012 2250,00 2250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1102 0912029 244 5100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5100,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди 
детей, подростков и молодежи

2.8. Обеспечение участия детей и подростков Приморского края - победителей регио-
нальных соревнований (игр) и сопровождающих их лиц во всероссийских этапах 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся дошкольных, 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0709 0912030 244 3910,00 0,00 970,00 970,00 970,00 1000,00

2.9. Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в 
краевых государственных учреждениях среднего профессионального образования

всего Х Х Х Х 11362,00 0,00 4462,00 2300,00 2300,00 2300,00

предоставление субсидии краевым государственным автономным учреждениям 
среднего профессионального образования на организацию массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0704 0912030 622 3908,00 0,00 1358,00 700,00 700,00 1150,00

предоставление субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям 
среднего профессионального образования на организацию массовых физкультур-
но-спортивных мероприятий

департамент образования и 
науки Приморского края

759 0704 0912030 612 7454,00 0,00 3104,00 1600,00 1600,00 1150,00

Кадровое обеспечение физической культуры и спорта

2.10. «Организация обучения и повышения квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта, в том числе:  
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта краевых 
государственных учреждений спортивной направленности, обеспечение обучения 
и стажировок тренеров по видам спорта на базе российских и зарубежных учеб-
ных заведений, организация и проведение обучающих семинаров, конференций 
для специалистов физической культуры и спорта;»

всего Х Х Х Х 8683,00 868,00 0,00 0,00 0,00 7815,00

2.10.1. организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта краевых 
государственных учреждений спортивной направленности, обеспечение обучения 
и стажировок тренеров по видам спорта на базе российских и зарубежных учеб-
ных заведений, организация и проведение обучающих семинаров, конференций 
для специалистов физической культуры и спорта

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222906 081 868,00 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1102 0913031 244 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00

2.10.2. предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на обеспечение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации тренеров по видам спорта муници-
пальных учреждений спортивной направленности Приморского края 

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0919220 521 5415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5415,00

Включение сведений о спортивных объектах, расположенных на территории 
Приморского края, во Всероссийский реестр объектов спорта

2.11. Проведение стандартизации и сертификации объектов спорта краевых государ-
ственных автономных учреждений

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0912032 622 2100,00 0,00 700,00 0,00 0,00 1400,00

2.12. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муници-
пальной собственности

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0919237 521 8840,00 0,00 8840,00 0,00 0,00 0,00

Развитие адаптивной физической культуры и инвалидного спорта

2.13. Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями 
спортивной направленности государственных услуг (работ) по организации 
адаптивной физической культуры и спорта инвалидов

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222908 621 8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1102 0917059 621 32570,00 0,00 5000,00 5000,00 5000,00 17570,00

2.14. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих 
при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222908 006 3400,00 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15. Приобретение комплекса зданий и сооружений турбазы «Горные ключи» в пос. 
Лозовый Приморского края для размещения краевого центра инвалидного спорта 
краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной подго-
товки - школа высшего спортивного мастерства»

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0914055 462 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма № 2. «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» всего Х Х Х Х 6022659,61 2111833,78 338221,49 285979,23 287000,00 2999625,11

Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для подго-
товки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

3.1. Строительство и реконструкция объектов спорта для краевых государственных 
нужд, в том числе для нужд краевых государственных учреждений, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса (в том числе 
проектно-изыскательские работы (далее - ПИР)):

всего Х Х Х Х 4456727,65 1922702,54 13000,00 0,00 0,00 2521025,11

3.1.1. бюджетные инвестиции на строительство объектов спорта для краевых государ-
ственных нужд, в том числе ПИР

департамент градостроитель-
ства Приморского края

775 1102 5222901 
5222902 
5222927 
5222941

003 1798217,66 1798217,66 0,00 0,00 0,00 0,00

775 1102 Х 414 1910000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1910000,00

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222913 003 53100,00 53100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1102 0924057 414 13000,00 0,00 13000,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. предоставление бюджетных инвестиций краевым государственным автономным 
учреждениям спортивной направленности на строительство и реконструкцию 
объектов спорта, находящихся у них на праве оперативного управления, в том 
числе ПИР

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222924 
5222925 
5222926 
5222929 
5222940

003 71384,88 71384,88 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1102 Х 465 611025,11 0,00 0,00 0,00 0,00 611025,11

3.2. Материально-техническое обеспечение организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва, в том числе:

всего Х Х Х Х 46005,00 16505,00 0,00 0,00 0,00 29500,00

3.2.1. материально-техническое обеспечение краевых государственных автономных 
учреждений спортивной направленности, в том числе приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и спортивных транспортных средств

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1103 5222916 622 4898,00 4898,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1103 0927061 622 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

764 0702 5222916 622 11607,00 11607,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 0702 0927061 622 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

3.2.2. предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на обеспечение спортивным инвентарем, оборудова-
нием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений 
спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 0919221 521 9500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9500,00

Обеспечение подготовки спортивного резерва в специализированных учреждени-
ях спортивной направленности
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3.3. Предоставление государственными автономными учреждениями государствен-

ных услуг (работ) по предоставлению дополнительного образования детей 
спортивной направленности

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 0702 5222922 621 118626,24 118626,24 0,00 0,00 0,00 0,00

764 0702 0927059 621 440600,00 0,00 100000,00 100000,00 100000,00 140600,00

3.4. Предоставление государственным автономным учреждением государственных 
услуг (работ) по обеспечению подготовки спортсменов по ледовым видам спорта

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 0702 0927059 621 670200,72 0,00 169221,49 129979,23 131000,00 240000,00

3.5. Выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд Приморского края 
и их участию в официальных межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных и спортивных мероприятиях

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1102 5222909 621 54000,00 54000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1102 0927059 621 236500,00 0,00 56000,00 56000,00 56000,00 68500,00

4. Подпрограмма № 3. «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» всего Х Х Х Х 3333832,24 709692,80 744678,48 489430,48 489430,48 900600,00

Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение их участия 
во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от имени При-
морского края

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

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1103 5222923 621 48861,70 48861,70 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1103 0937059 621 265185,10 0,00 48861,70 48861,70 48861,70 118600,00

4.2. Предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям 
- физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), спортивные 
команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных межре-
гиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1103 5222903 630 635801,10 635801,10 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1103 0936035 630 2311706,34 0,00 680568,78 440568,78 440568,78 750000,00

4.3. «Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Всемирной Универсиаде 
2013 года в г. Казани, XXII Сурдлимпийским играм в г. Софии (Болгария), XXII 
зимним Олимпийским играм в г. Сочи, XXXI Олимпиаде в  
г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)»

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1103 5222918 622 12530,00 12530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1103 0932035 622 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00

Материальное стимулирование тренеров, спортсменов, осуществляющих спор-
тивную подготовку в Приморском крае, для достижения высоких спортивных 
результатов

4.4. Предоставление призовых выплат тренерам, спортсменам за высокие спортивные 
результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1103 5222905 012 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1103 0938122 360 14300,00 0,00 6300,00 0,00 0,00 8000,00

4.5. Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты 
тренерам

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1103 0938121 360 2448,00 0,00 2448,00 0,00 0,00 0,00

4.6. Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийским парке г.Сочи в пери-
од проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года

департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1103 5222942 012 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1103 0932037 244 6500,00 0,00 6500,00 0,00 0,00 0,00

5. Мероприятие «Управление государственной программой» департамент физической 
культуры и спорта Примор-
ского края

764 1105 0020400 012 18324,02 18324,02 0,00 0,00 0,00 0,00

764 1105 0991003 000 60164,40 0,00 14855,40 14855,40 14855,40 15598,20

Приложение № 2
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 110-па
«Приложение № 7

к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 381-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта 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 государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. «Государственная программа Приморского края «»Развитие физической культу-
ры и спорта Приморского края»» на 2013- 
2017 годы «

всего 30469937,45 5900501,45 4598268,44 4652120,86 4297555,88 11021490,82

федеральный бюджет 3998322,00 48808,51 0,00 370331,00 250000,00 3329182,49

краевой бюджет 12769696,47 3328455,93 1640986,58 956886,48 939555,88 5903811,60

бюджет муниципального образования 1374618,98 161237,01 95281,86 56903,38 20000,00 1041196,73

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

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

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

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

иные внебюджетные источники 12327300,00 2362000,00 2862000,00 3268000,00 3088000,00 747300,00

2. Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в При-
морском крае»

всего 17385486,82 3048551,91 3500513,07 3861855,75 2991270,00 3983296,09

федеральный бюджет 1603223,06 43709,57 0,00 370331,00 250000,00 939182,49

краевой бюджет 3334716,20 488605,33 543231,21 166621,37 148270,00 1987988,29

бюджет муниципального образования 1370547,56 161237,01 95281,86 56903,38 20000,00 1037125,31

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

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

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

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

иные внебюджетные источники 11077000,00 2355000,00 2862000,00 3268000,00 2573000,00 19000,00

Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для разви-
тия массовой физической культуры и спорта

2.1. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт 
спортивных объектов муниципальной собственности

всего 4449137,25 432308,34 194257,07 185585,75 0,00 3636986,09

федеральный бюджет 1085513,49 26000,00 0,00 120331,00 0,00 939182,49

краевой бюджет 2064271,20 254357,33 129259,21 18351,37 0,00 1662303,29

бюджет муниципального образования 1299352,56 151951,01 64997,86 46903,38 0,00 1035500,31

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на приобретение спортивных объектов для 
муниципальных нужд

всего 14286,00 14286,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 4286,00 4286,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство плоскостных спортивных 
сооружений - универсальных спортивных площадок

всего 1003400,00 0,00 303400,00 500000,00 200000,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 194000,00 0,00 194000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 19400,00 0,00 19400,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 790000,00 0,00 90000,00 500000,00 200000,00 0,00

2.4. Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов

всего 17709,57 17709,57 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 17709,57 17709,57 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на 
возмещение части затрат, связанных с развитием 

всего 10872000,00 2360000,00 2782000,00 3028000,00 2643000,00 59000,00

федеральный бюджет 500000,00 0,00 0,00 250000,00 250000,00 0,00

краевой бюджет 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00

бюджет муниципального образования 45000,00 5000,00 10000,00 10000,00 20000,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

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

материально-технической спортивной базы в Приморском крае территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

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

иные внебюджетные источники 10287000,00 2355000,00 2772000,00 2768000,00 2373000,00 19000,00

Создание условий для привлечения населения к занятям спортом

2.6. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при 
предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению 
Приморского края

всего 165500,00 55000,00 30000,00 0,00 0,00 80500,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 165500,00 55000,00 30000,00 0,00 0,00 80500,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

2.7. Организация и проведение официальных межмуниципальных и краевых физ-
культурных и спортивных мероприятий, участие в организации и проведении ме-
жрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Приморского края

всего 744730,00 154730,00 140000,00 140000,00 140000,00 170000,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 744730,00 154730,00 140000,00 140000,00 140000,00 170000,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

2.8. Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа 
жизни

всего 7350,00 2250,00 0,00 0,00 0,00 5100,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 7350,00 2250,00 0,00 0,00 0,00 5100,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди 
детей, подростков и молодежи

2.9. Обеспечение участия детей и подростков Приморского края - всего 3910,00 0,00 970,00 970,00 970,00 1000,00

федеральный бюджет 0,00

победителей региональных соревнований (игр) и сопровождающих их лиц во 
всероссийских этапах массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди 
учащихся дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования детей

краевой бюджет 3910,00 0,00 970,00 970,00 970,00 1000,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

2.10. Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий в краевых 
государственных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования

всего 11362,00 0,00 4462,00 2300,00 2300,00 2300,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 11362,00 0,00 4462,00 2300,00 2300,00 2300,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00
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Кадровое обеспечение физической культуры и спорта

2.11. Организация обучения и повышения квалификации специалистов в области всего 10308,00 868,00 0,00 0,00 0,00 9440,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 8683,00 868,00 0,00 0,00 0,00 7815,00

физической культуры и спорта, в том числе: бюджет муниципального образования 1625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1625,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

2.11.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта краевых 
государственных учреждений спортивной направленности, обеспечение обучения 
и стажировок тренеров по видам спорта на базе российских и зарубежных учеб-
ных заведений, организация и проведение обучающих семинаров, конференций 
для специалистов физической культуры и спорта

всего 3268,00 868,00 0,00 0,00 0,00 2400,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 3268,00 868,00 0,00 0,00 0,00 2400,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

2.11.2. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на обеспечение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации тренеров по видам спорта муници-
пальных учреждений спортивной направленности Приморского края 

всего 7040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7040,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 5415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5415,00

бюджет муниципального образования 1625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1625,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

Включение сведений о спортивных объектах, расположенных на территории 
Приморского края, во Всероссийский реестр объектов спорта

2.12. Проведение стандартизации и сертификации обектов спорта краевых государ-
ственных автономных учреждений, находящихся у них на праве оперативного 
управления

всего 2100,00 0,00 700,00 0,00 0,00 1400,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2100,00 0,00 700,00 0,00 0,00 1400,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

2.13. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муници-
пальной собственности

всего 9724,00 0,00 9724,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 8840,00 0,00 8840,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 884,00 0,00 884,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

Развитие адаптивной физической культуры и инвалидного спорта

2.14. Предоставление краевыми государственными автономными учреждениями 
спортивной направленности государственных услуг (работ) по организации 
адаптивной физической культуры и спорта инвалидов

всего 40570,00 8000,00 5000,00 5000,00 5000,00 17570,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 40570,00 8000,00 5000,00 5000,00 5000,00 17570,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

2.15. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих 
при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

всего 3400,00 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 3400,00 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

2.16. Приобретение комплекса зданий и сооружений турбазы «Горные ключи» в пос.
Лозовый Приморского края для размещения краевого центра инвалидного 
спорта краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной 
подготовки - школа высшего спортивного мастерства»

всего 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3. Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» всего 9672129,97 2123932,72 338221,49 285979,23 802000,00 6121996,53
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федеральный бюджет 2395098,94 5098,94 0,00 0,00 0,00 2390000,00

краевой бюджет 6022659,61 2111833,78 338221,49 285979,23 287000,00 2999625,11

бюджет муниципального образования 4071,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4071,42

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

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

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

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

иные внебюджетные источники 1250300,00 7000,00 0,00 0,00 515000,00 728300,00

Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для подго-
товки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

3.1. Строительство и реконструкция объектов спорта для краевых государственных 
нужд, в том числе для нужд краевых государственных учреждений, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса

всего 8097027,65 1929702,54 13000,00 0,00 515000,00 5639325,11

федеральный бюджет 2390000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2390000,00

краевой бюджет 4456727,65 1922702,54 13000,00 0,00 0,00 2521025,11

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 1250300,00 7000,00 0,00 0,00 515000,00 728300,00

3.2. Материально-техническое обеспечение организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва, в том числе:

всего 50076,42 16505,00 0,00 0,00 0,00 33571,42

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 46005,00 16505,00 0,00 0,00 0,00 29500,00

бюджет муниципального образования 4071,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4071,42

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.2.1. Материально-техническое обеспечение краевых государственных автономных 
учреждений спортивной направленности, в том числе приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и 

всего 36505,00 16505,00 0,00 0,00 0,00 20000,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 36505,00 16505,00 0,00 0,00 0,00 20000,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

спортивных транспортных средств территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.2.2. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Приморского края на обеспечение спортивным инвентарем, оборудова-
нием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений 
спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

всего 13571,42 0,00 0,00 0,00 0,00 13571,42

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 9500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9500,00

бюджет муниципального образования 4071,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4071,42

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

Обеспечение подготовки спортивного резерва в специализированных учреждени-
ях спортивной направленности

3.3. Предоставление государственными автономными учреждениями государствен-
ных услуг (работ) по предоставлению дополнительного образования детей 
спортивной направленности

всего 559226,24 118626,24 100000,00 100000,00 100000,00 140600,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 559226,24 118626,24 100000,00 100000,00 100000,00 140600,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.4. Предоставление государственным автономным учреждением государственных 
услуг (работ) по обеспечению подготовки

всего 670200,72 0,00 169221,49 129979,23 131000,00 240000,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 670200,72 0,00 169221,49 129979,23 131000,00 240000,00

бюджет муниципального образования 0,00

спортсменов по ледовым видам спорта государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.5. Выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд Приморского края 
и их участию в официальных межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных и спортивных мероприятиях

всего 290500,00 54000,00 56000,00 56000,00 56000,00 68500,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 290500,00 54000,00 56000,00 56000,00 56000,00 68500,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

3.6. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации

всего 5098,94 5098,94 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 5098,94 5098,94 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00
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государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

4. Подпрограмма № 3. «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» всего 3333832,24 709692,80 744678,48 489430,48 489430,48 900600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3333832,24 709692,80 744678,48 489430,48 489430,48 900600,00

бюджет муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

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

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение их участия 
во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от имени При-
морского края

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

всего 314046,80 48861,70 48861,70 48861,70 48861,70 118600,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 314046,80 48861,70 48861,70 48861,70 48861,70 118600,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

4.2. Предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям 
- физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), спортивные 
команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных межре-
гиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

всего 2947507,44 635801,10 680568,78 440568,78 440568,78 750000,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2947507,44 635801,10 680568,78 440568,78 440568,78 750000,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

4.3. «Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Всемирной Универсиаде 
2013 года в г. Казани, XXII Сурдоолимпийским играм в  
г. Софии (Болгария), XXII зимним «

всего 36530,00 12530,00 0,00 0,00 0,00 24000,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 36530,00 12530,00 0,00 0,00 0,00 24000,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

Олимпийским играм в г. Сочи, XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро (Брази-
лия)

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

Материальное стимулирование тренеров, спортсменов, осуществляющих спор-
тивную подготовку в Приморском крае, для достижения высоких спортивных 
результатов

4.4. Предоставление премиальных выплат тренерам, спортсменам за высокие спор-
тивные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнова-
ниях

всего 20300,00 6000,00 6300,00 0,00 0,00 8000,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 20300,00 6000,00 6300,00 0,00 0,00 8000,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

4.5. Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты 
тренерам

всего 2448,00 0,00 2448,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2448,00 0,00 2448,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

4.6. Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийским парке г.Сочи в пери-
од проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года

всего 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 13000,00 6500,00 6500,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00

5. Мероприятие «Управление государственной программой» всего 78488,42 18324,02 14855,40 14855,40 14855,40 15598,20

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 78488,42 18324,02 14855,40 14855,40 14855,40 15598,20

бюджет муниципального образования 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00

территориальные государственные внебюджетные 
фонды 

0,00

иные внебюджетные источники 0,00
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Приложение № 3

к постановлению Администрации Приморского края
от 04 апреля 2014 года № 110-па

«Приложение № 8
к государственной программе Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 381-па

ПЛАН 
реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы на 2014 год

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соиспол-
нители

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) КБК (краевой 
бюджет)

Объем финан-
сирова-ния, тыс. 
рублейначала реа-

лиза-ции
оконча-ния 
реализа-ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в При-
морском крае»

543231,21

Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для разви-
тия массовой физической культуры и спорта

1.1. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований 

департамент физической культуры и 2013 2017 создание и развитие спортивной инфраструктуры для разви-
тия массовой физической культуры и 

76411020919219 129259,21

Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объек-
тов муниципальной собственности

спорта Приморского края спорта посредством строительства новых, реконструкции и 
ремонта существующих спортивных объектов, создание усло-
вий для привлечения к занятиям спортом населения края

1.2. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на приобретение спортивных объектов для 
муниципальных нужд

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 создание условий для реализации полномочий органов 
местного самоуправления по развитию массовой физической 
культуры и спорта

76411025222941 0,00

1.3. Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 создание и развитие спортивной инфраструктуры для раз-
вития массовой физической культуры и спорта посредством 
приобретения спортивно-технического оборудования для 
строительства спортивных объектов, создание условий для 
привлечения к занятиям спортом населения края

76411024870100 0,00

1.4. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
образований Приморского края на строительство плоскостных спортивных 
сооружений - универсальных спортивных площадок

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2014 2014 создание и развитие спортивной инфраструктуры для раз-
вития массовой физической культуры и спорта посредством 
приобретения спортивно-технического оборудования для 
строительства спортивных объектов, создание условий для 
привлечения к занятиям спортом населения края

76411020919236 194000,00

1.5. Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение 
части затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы 
в Приморском крае

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2014 2017 создание дополнительных условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом жителей края. Привлечение к 
реализации инвестиционных проектов в области физической 
культуры и спорта федеральных и частных инвестиций на 
принципах частно-государственного партнерства

76411020916032 0,00

Создание условий для привлечения населения к занятям спортом

1.6. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при 
предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению 
Приморского края

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 создание условий для льготных категорий граждан по 
обеспечению их доступными по оплате физкультурно-спор-
тивными услугами, предоставляемыми негосударственными 
физкультурно-спортивными организациями

76411020916033 30000,00

1.7. Организация и проведение официальных межмуниципальных и краевых физ-
культурных и спортивных мероприятий, участие в организации и проведении ме-
жрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Приморского края

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 разработка и обеспечение выполнения ежегодного кален-
дарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 
Приморского края, привлечение населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом через соревнова-
тельный процесс

76411020917059 140000,00

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

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 пропаганда физической культуры и спорта как основы 
здорового образа жизни через средства массовой информа-
ции, информирование населения о мерах, принимаемых по 
обеспечению потребности в занятиях спортом, повышение 
интереса населения к занятиям спортом

76411020912029 0,00

Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, 
подростков и молодежи

1.9. Обеспечение участия детей и подростков Приморского края - победителей регио-
нальных соревнований (игр) и сопровождающих их лиц во всероссийских этапах 
массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся дошкольных, 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей

департамент образования и науки 
Приморского края

2014 2017 обеспечение участия детей и подростков Приморского 
края во всероссийских этапах физкультурно-спортивных 
мероприятий, привлечение к занятиям спортом детей и 
подростков через соревновательную деятельность

75907090912030 970,00

1.10. Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий в 
краевых государственных учреждениях среднего профессионального образования

департамент образования и науки 
Приморского края

2014 2017 привлечение учащихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования к занятиям физической 
культурой и спортом через соревновательный процесс

75907040912030 4462,00

Кадровое обеспечение физической культуры и спорта

1.11. Организация обучения и повышения квалификации департамент физической 2013 2017 организация профессиональной подготовки, переподготовки 
и 

76411020913031 0,00

специалистов в области физической культуры и спорта культуры и спорта Приморского края повышения квалификации специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта, в том числе тренеров, инструкторов 
по спорту, спортивных судей, организация и проведение об-
учающих семинаров, тренингов, мастер-классов, улучшение 
уровня подготовки приморских спортсменов

Включение сведений о спортивных объектах, расположенных на территории 
Приморского края, во Всероссийский реестр объектов спорта

1.12. Проведение стандартизации и сертификации объектов спорта краевых государ-
ственных автономных учреждений, находящихся у них на праве оперативного 
управления

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2014 2017 организация мероприятий по проведению стандартизации и 
паспортизации объектов спорта в целях принятия мер по обе-
спечению безопасности при оказании физкультурно-спор-
тивных услуг и проведении спортивных мероприятий

76411020912032 700,00

1.13. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского 
края на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муници-
пальной собственности

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2014 2014 организация мероприятий по проведению стандартизации и 
паспортизации объектов спорта в целях принятия мер по обе-
спечению безопасности при оказании физкультурно-спор-
тивных услуг и проведении спортивных мероприятий

76411020919237 8 840,00

Развитие адаптивной физической культуры и инвалидного спорта

1.14. Предоставление краевыми государственными автономными департамент физической 2013 2017 создание условий для занятий адаптивной физической 
культурой

76411020917059 5000,00

учреждениями спортивной направленности государственных услуг (работ) по 
организации адаптивной физической культуры и спорта инвалидов

культуры и спорта Приморского края 2013 2017 и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, предоставляемых краевыми государственными 
учреждениями, социальная адаптация инвалидов средствами 
физической культуры и спорта

1.15. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих 
при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 создание условий для занятий адаптивной физической куль-
турой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, предоставляемых негосударственными 
организациями, социальная адаптация инвалидов средствами 
физической культуры и спорта

76411025222908 0,00

1.16. Приобретение комплекса зданий и сооружений турбазы «Горные ключи» в пос. 
Лозовый Приморского края для размещения краевого центра инвалидного спорта 
краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной подго-
товки - школа высшего спортивного мастерства»

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2014 2014 создание условий для круглогодичной спортивной под-
готовки спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

76411020914055 30 000,00

2. Подпрограмма № 2 «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае» 338221,49

Создание и модернизация материально-технической спортивной базы для подго-
товки спортивного резерва и спортсменов высокого класса

2.1. Строительство, реконструкция и ремонт объектов спорта для краевых государ-
ственных нужд, в том числе для нужд краевых государственных учреждений, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса

департамент градостроитель-ства 
Приморского края, департамент физи-
ческой культуры и спорта Примор-
ского края

2013 2017 создание условий для развития спорта высших достижений 
по базовым видам спорта, проведения в крае крупных всерос-
сийских и международных соревнований посредством стро-
ительства новых современных спортивных объектов, а также 
реконструкции и модернизации существующих спортивных 
объектов, дальнейшее их использование для подготовки 
спортивного резерва, развития спорта высших достижений

76411020924057 13000,00

2.2. Материально-техническое обеспечение организаций, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва, в том числе спортивным оборудованием, спортивным 
инвентарем и спортивными транспортными средствами

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 оснащение современным спортивным инвентарем и оборудо-
ванием краевых государственных учреждений, осуществля-
ющих подготовку спортивного резерва, повышение качества 
спортивной подготовки

76411020927061 0,00

Обеспечение подготовки спортивного резерва в специализированных учреждени-
ях спортивной направленности

2.3. Предоставление государственными автономными учреждениями департамент физической 2013 2017 обеспечение и повышение качества спортивной подготовки 
одаренных

76407020927059 100 000,00

государственных услуг (работ) по предоставлению дополнительного образования 
детей спортивной направленности

культуры и спорта Приморского края в спорте детей и подростков - спортивного резерва для спор-
тивных сборных команд Приморского края и Российской 
Федерации в краевых государственных учреждениях

2.4. Предоставление государственным автономным учреждением государственных 
услуг (работ) по обеспечению подготовки спортсменов по ледовым видам спорта

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2014 2017 обеспечение и улучшение качества спортивной подготовки 
по ледовым видам спорта

76407020927059 169 221,49
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2.5. Выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд Приморского края 

и их участию в официальных межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятиях

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 обеспечение спортивной подготовки спортсменов и спортив-
ных сборных команд края и их участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревновани-
ях, повышение уровня спортивного мастерства приморских 
спортсменов

76411020927059 56 000,00

2.6. Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осу-
ществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 обеспечение и повышение качества спортивной подготовки 
спортсменов по базовым видам спорта - спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации в 
краевых государственных учреждениях

76411034870200 
76407024870200 

0,00

3. Подпрограмма № 3 «Развитие спорта высших достижений в Приморском крае» 744678,48

Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и обеспечение их участия 
во всероссийских и международных спортивных соревнованиях от имени При-
морского края

3.1. Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для 
спортивных сборных команд Российской Федерации краевыми государственны-
ми учреждениями спортивной направленности

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 обеспечение спортивной подготовки спортсменов Примор-
ского края - кандидатов и членов спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации и их участия во всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях

76411030937059 48861,70

3.2. Предоставление субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям 
- физкультурно-спортивным организациям (спортивным клубам), спортивные 
команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных межре-
гиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 обеспечение подготовки спортивных клубных команд по 
игровым видам спорта и их участия в межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях 
от имени Приморского края, мотивация привлечения к заня-
тиям игровыми видами спорта детей и подростков края

76411030936035 680568,78

3.3. «Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Всемирной Универсиаде 
2013 года в г. Казани, XXII Сурдлимпийским играм в  
г. Софии (Болгария), XXII зимним Олимпийским играм в г. Сочи, XXXI Олим-
пиаде в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)»

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 «ежемесячное материальное стимулирование спортсменов 
и тренеров, включенных в план подготовки к Всемирной 
Универсиаде 2013 года в г. Казани, XXII Сурдлимпийским 
играм в  
г. Софии (Болгария), XXII зимним Олимпийским играм в 
г. Сочи, XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), 
обеспечение экипировкой, спортивным инвентарем и обору-
дованием во время подготовки»

76411030932035 0,00

Материальное стимулирование тренеров, спортсменов, осуществляющих спор-
тивную подготовку в Приморском крае, для достижения высоких спортивных 
результатов

3.4. Предоставление премиальных выплат тренерам, спортсменам за высокие спортив-
ные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 материальное стимулирование ведущих спортсменов, трене-
ров за высокие спортивные результаты на всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях

76411030938122 6300,00

3.5. Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты 
тренерам

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2014 2017 материальное стимулирование ведущих спортсменов, трене-
ров за высокие спортивные результаты на всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях

76411030938121 2448,00

3.6. Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийским парке г.Сочи в период 
проведения XXII зимних Олимпийских игр 2014 года

департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2014 презентация Приморского края как активно развивающегося 
региона России в АТР

76411030932037 6500,00

4. Мероприятие «Управление государственной программой» департамент физической культуры и 
спорта Приморского края

2013 2017 своевременное и качественное выполнение мероприятий 
государственной программы, выполнение целевых индикато-
ров и показателей программы

76411050991003 14855,40

Приложение № 6
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 110-па
«Приложение № 5

к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СПОРТА,
находящихся в муниципальной собственности, планируемых к строительству, 

реконструкции и ремонту, и прогнозная оценка привлекаемых на их 
софинансирование средств краевого бюджета в рамках подпрограммы № 1 «Развитие 

массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной 
программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта в 

Приморском крае» на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Наименование объектов Объем расходов, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

всего в том числе по годам реализации программы

2013 2014 2015 2016 2017

1. Строительство и рекон-
струкция объектов спорта, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности

4 410 459,66 421 148,75 194 257,07 185 585,75 0,00 3 609 468,09

в том числе:

федеральный бюджет 1 085 513,49 26 000,00 0,00 120 331,00 0,00 939 182,49

краевой бюджет 2 035 356,69 244 874,82 129 259,21 18 351,37 0,00 1 642 871,29

бюджет муниципального 
образования

1 289 589,48 150 273,93 64 997,86 46 903,38 0,00 1 027 414,31

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. «Реконструкция стадиона 
«»Авангард»»  
г. Арсеньева»

25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 17 500,00 17 500,00

бюджет муниципального 
образования

7 500,00 7 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.2. Строительство легко-
атлетического манежа 
муниципального учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Юность» 
г. Арсеньева

358 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 90 000,00 90 000,00

краевой бюджет 140 000,00 140 000,00

бюджет муниципального 
образования

128 000,00 128 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.3. Строительство ледового 
дворца в г. Арсеньеве

181 234,60 0,00 63 334,60 117 900,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 90 000,00 90 000,00

краевой бюджет 43 191,60 43 191,60

бюджет муниципального 
образования

48 043,00 20 143,00 27 900,00

внебюджетные источники 0,00

1.4. Строительство футбольного 
поля МКОУ «Гимназия № 1» 
г. Артема

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 10 500,00 10 500,00

бюджет муниципального 
образования

4 500,00 4 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.5. «Строительство футбольного 
поля МКОУ СОШ  
№ 18 г. Артема»

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 10 500,00 10 500,00

бюджет муниципального 
образования

4 500,00 4 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.6. Строительство футбольного 
поля МОУ ДОД ДЮСШ 
«Темп» г. Артема

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 14 000,00 14 000,00

бюджет муниципального 
образования

6 000,00 6 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.7. Строительство футбольного 
поля МКУ «Центр физиче-
ской культуры и спорта» г. 
Артема

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 14 000,00 14 000,00

бюджет муниципального 
образования

6 000,00 6 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.8. «Строительство футбольного 
поля МКОУ СОШ  
№ 35 г. Артема»

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 10 500,00 10 500,00

бюджет муниципального 
образования

4 500,00 4 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.9. «Строительство футбольного 
поля МКОУ СОШ  
№ 8 г. Артема»

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 10 500,00 10 500,00

бюджет муниципального 
образования

4 500,00 4 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.10. «Строительство футбольного 
поля МКОУ СОШ  
№ 10 г. Артема»

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 10 500,00 10 500,00

бюджет муниципального 
образования

4 500,00 4 500,00
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внебюджетные источники 0,00

1.11. «Строительство футбольного 
поля МКОУ СОШ  
№ 19 г. Артема»

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 10 500,00 10 500,00

бюджет муниципального 
образования

4 500,00 4 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.12. «Строительство футбольного 
поля МКОУ СОШ  
№ 31 г. Артема»

15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 10 500,00 10 500,00

бюджет муниципального 
образования

4 500,00 4 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.13. Реконструкция стадиона 
муниципального образо-
вательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа городского 
округа ЗАТО Большой 
Камень»

51 907,97 20 000,00 16 907,97 15 000,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 15 000,00 15 000,00

краевой бюджет 19 200,00 10 000,00 9 200,00

бюджет муниципального 
образования

17 707,97 10 000,00 7 707,97

внебюджетные источники 0,00

1.14. Реконструкция стадиона 
муниципального образова-
тельного учреждения средняя 
общеобразовательная школа 
(далее - МОУ СОШ) № 59 
г. Владивостока (ул. Терешко-
вой, 25)

14 111,72 14 111,72 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 5 043,53 5 043,53

бюджет муниципального 
образования

9 068,19 9 068,19

внебюджетные источники 0,00

1.15. «Реконструкция стадиона 
МБОУ СОШ № 62  
г. Владивостока (ул. Интерна-
циональная, 48)»

11 338,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11 338,10

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 5 650,00 5 650,00

бюджет муниципального 
образования

5 688,10 5 688,10

внебюджетные источники 0,00

1.16. «Реконструкция стадиона 
МОУ СОШ № 67  
г. Владивостока (ул. Жигура, 
52а)»

19 534,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19 534,20

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 9 750,00 9 750,00

бюджет муниципального 
образования

9 784,20 9 784,20

внебюджетные источники 0,00

1.17. «Реконструкция стадиона 
МОУ СОШ № 11  
г. Владивостока (ул. Красного 
Знамени, 123)»

11 689,03 11 689,03 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 6 510,79 6 510,79

бюджет муниципального 
образования

5 178,24 5 178,24

внебюджетные источники 0,00

1.18. Реконструкция стадиона 
лицея № 41 г.Владивостока 
(ул. Борисенко, 22)

21 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 495,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 10 745,00 10 745,00

бюджет муниципального 
образования

10 750,00 10 750,00

внебюджетные источники 0,00

1.19. «Реконструкция стадиона 
МОУ СОШ № 77  
г. Владивостока (ул. Каплу-
нова, 12)»

15 298,62 15 298,62 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 5 905,27 5 905,27

бюджет муниципального 
образования

9 393,35 9 393,35

внебюджетные источники 0,00

1.20. «Реконструкция стадиона 
МОУ СОШ № 69  
г. Владивостока (ул. Сабане-
ева, 8)»

27 116,10 0,00 0,00 0,00 0,00 27 116,10

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 13 550,00 13 550,00

бюджет муниципального 
образования

13 566,10 13 566,10

внебюджетные источники 0,00

1.21. «Реконструкция стадиона 
МОУ СОШ № 56  
г. Владивостока (Народный 
пр-т, 27а)»

15 975,49 15 975,49 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 6 582,05 6 582,05

бюджет муниципального 
образования

9 393,44 9 393,44

внебюджетные источники 0,00

1.22. «Реконструкция стадиона 
МОУ СОШ № 58  
г. Владивостока (ул. Чкалова, 
15)»

12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 6 350,00 6 350,00

бюджет муниципального 
образования

6 350,00 6 350,00

внебюджетные источники 0,00

1.23. «Реконструкция стадиона 
МОУ СОШ № 48  
г. Владивостока (пр-т 100 лет 
Владивостоку, 133а)»

13 750,00 13 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 6 476,25 6 476,25

бюджет муниципального 
образования

7 273,75 7 273,75

внебюджетные источники 0,00

1.24. «Реконструкция стадиона 
МОУ СОШ № 74  
г. Владивостока (ул.Харьков-
ская, 7)»

28 400,20 0,00 0,00 0,00 0,00 28 400,20

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 14 200,00 14 200,00

бюджет муниципального 
образования

14 200,20 14 200,20

внебюджетные источники 0,00

1.25. Строительство спортивного 
зала со вспомогательными 
помещениями МОУ СОШ № 
6 в г. Владивостоке

90 454,43 0,00 0,00 0,00 0,00 90 454,43

в том числе:

федеральный бюджет 26 000,00 26 000,00

краевой бюджет 10 000,00 10 000,00

бюджет муниципального 
образования

54 454,43 54 454,43

внебюджетные источники 0,00

1.26. «Строительство стадиона 
МБОУ СОШ № 19  
г. Владивостока»

16 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 778,00

в том числе:

федеральный бюджет 7 000,00 7 000,00

краевой бюджет 5 000,00 5 000,00

бюджет муниципального 
образования

4 778,00 4 778,00

внебюджетные источники 0,00

1.27. «Строительство стадиона 
МБОУ СОШ № 78  
г. Владивостока»

26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 10 000,00 10 000,00

краевой бюджет 9 000,00 9 000,00

бюджет муниципального 
образования

7 000,00 7 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.28. Строительство стадиона 
МБОУ «Лицей-интернат 
«Буревестник» г. Владиво-
стока

28 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 507,00

в том числе:

федеральный бюджет 12 000,00 12 000,00

краевой бюджет 9 000,00 9 000,00

бюджет муниципального 
образования

7 507,00 7 507,00

внебюджетные источники 0,00

1.29. «Реконструкция стадиона 
«»Строитель»»  
г. Владивостока»

190 527,80 0,00 0,00 0,00 0,00 190 527,80

в том числе:

федеральный бюджет 80 000,00 80 000,00

краевой бюджет 60 000,00 60 000,00
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бюджет муниципального 
образования

50 527,80 50 527,80

внебюджетные источники 0,00

1.30. «Реконструкция стадиона 
«»Авангард»»  
г. Владивостока»

180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 75 000,00 75 000,00

краевой бюджет 55 000,00 55 000,00

бюджет муниципального 
образования

50 000,00 50 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.32. Реконструкция здания и 
сооружений МОБУ ДОД 
ДООСЦ «Вертикаль» г. 
Дальнегорска

46 138,50 0,00 35 000,00 11 138,50 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 24 500,00 24 500,00

бюджет муниципального 
образования

21 638,50 10 500,00 11 138,50

внебюджетные источники 0,00

1.33. «Реконструкция спортивного 
комплекса «»Гранит»»  
г. Дальнегорска»

40 225,72 0,00 14 009,47 26 216,25 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 28 158,00 9 806,63 18 351,37

бюджет муниципального 
образования

12 067,72 4 202,84 7 864,88

внебюджетные источники 0,00

1.34. «Строительство спортивного 
зала в  
г. Дальнереченске»

46 350,16 46 350,16 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 26 000,00 26 000,00

краевой бюджет 14 245,10 14 245,10

бюджет муниципального 
образования

6 105,06 6 105,06

внебюджетные источники 0,00

1.15. «Строительство спортивного 
комплекса в  
г. Лесозаводске»

62 715,00 52 000,00 10 715,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 27 000,00 27 000,00

бюджет муниципального 
образования

35 715,00 25 000,00 10 715,00

внебюджетные источники 0,00

1.16. Реконструкция спортивного 
центра детско-юношеского 
развития г. Лесозаводск

14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 300,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 10 000,00 10 000,00

бюджет муниципального 
образования

4 300,00 4 300,00

внебюджетные источники 0,00

1.37. «Реконструкция стадиона 
МОБУ СОШ № 3  
г. Лесозаводска»

5 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 700,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 3 990,00 3 990,00

бюджет муниципального 
образования

1 710,00 1 710,00

внебюджетные источники 0,00

1.38. «Строительство плавательно-
го бассейна в  
г. Находке»

178 434,56 0,00 0,00 0,00 0,00 178 434,56

в том числе:

федеральный бюджет 60 000,00 60 000,00

краевой бюджет 79 904,20 79 904,20

бюджет муниципального 
образования

38 530,36 38 530,36

внебюджетные источники 0,00

1.39. «Строительство крытого 
ледового катка в  
г. Находке»

280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 90 000,00 90 000,00

краевой бюджет 133 000,00 133 000,00

бюджет муниципального 
образования

57 000,00 57 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.40. Строительство объекта «Мно-
гофункциональный спортив-
ный зал в пос. Ливадия»

242 184,48 0,00 0,00 0,00 0,00 242 184,48

в том числе:

федеральный бюджет 50 000,00 50 000,00

краевой бюджет 119 530,48 119 530,48

бюджет муниципального 
образования

72 654,00 72 654,00

внебюджетные источники 0,00

1.41. «Строительство стадиона 
МОУ СОШ № 6  
г. Партизанска»

29 731,00 14 400,00 0,00 15 331,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 15 331,00 15 331,00

краевой бюджет 10 000,00 10 000,00

бюджет муниципального 
образования

4 400,00 4 400,00

внебюджетные источники 0,00

1.42. «Реконструкция стадиона 
«»Локомотив»» в  
г. Партизанске»

34 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 170,00

в том числе:

федеральный бюджет 19 870,00 19 870,00

краевой бюджет 10 000,00 10 000,00

бюджет муниципального 
образования

4 300,00 4 300,00

внебюджетные источники 0,00

1.43. Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в микрорайоне № 
2 г. Спасск-Дальний 

72 835,58 72 835,58 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 50 984,91 50 984,91

бюджет муниципального 
образования

21 850,68 21 850,68

внебюджетные источники 0,00

1.44. Строительство стадиона го-
родского округа Спасск-Даль-
ний

29 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 286,00

в том числе:

федеральный бюджет 15 000,00 15 000,00

краевой бюджет 10 000,00 10 000,00

бюджет муниципального 
образования

4 286,00 4 286,00

внебюджетные источники 0,00

1.45. Строительство стадиона 
МБОУ СОШ № 15 городско-
го округа Спасск-Дальний

11 667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 667,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 8 167,00 8 167,00

бюджет муниципального 
образования

3 500,00 3 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.46. Реконструкция трениро-
вочного поля МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Атлант» городского 
округа Спасск-Дальний

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 7 000,00 7 000,00

бюджет муниципального 
образования

3 000,00 3 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.47. «Строительство многофунк-
ционального спортивного 
зала на 1500 зрителей в  
г. Уссурийске»

270 050,19 0,00 0,00 0,00 0,00 270 050,19

в том числе:

федеральный бюджет 107 192,49 107 192,49

краевой бюджет 114 000,00 114 000,00

бюджет муниципального 
образования

48 857,70 48 857,70

внебюджетные источники 0,00

1.48. Строительство спортивного 
комплекса с плавательным 
бассейном и спортивным 
залом в ЗАТО г. Фокино

274 042,96 0,00 0,00 0,00 0,00 274 042,96

в том числе:

федеральный бюджет 90 000,00 90 000,00

краевой бюджет 55 680,96 55 680,96

бюджет муниципального 
образования

128 362,00 128 362,00

внебюджетные источники 0,00

1.49. «Строительство спортив-
ной площадки для игры в 
мини-футбол с двумя рядами 
трибун в  
пос. Кавалерово»

2 845,53 0,00 2 845,53 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2 560,98 2 560,98

бюджет муниципального 
образования

284,55 284,55

внебюджетные источники 0,00

1.50. Строительство спортивно-оз-
доровительного комплекса в 
с.Новопокровка Красноар-
мейского района

251 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 802,00

в том числе:
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федеральный бюджет 100 720,00 100 720,00

краевой бюджет 105 756,00 105 756,00

бюджет муниципального 
образования

45 326,00 45 326,00

внебюджетные источники 0,00

1.51. Строительство футбольного 
поля в пгп Восток

14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00

в том числе:

федеральный бюджет 5 800,00 5 800,00

краевой бюджет 6 090,00 6 090,00

бюджет муниципального 
образования

2 610,00 2 610,00

внебюджетные источники 0,00

1.52. Строительство футбольного 
поля в с. Рощино

12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00

в том числе:

федеральный бюджет 5 000,00 5 000,00

краевой бюджет 5 250,00 5 250,00

бюджет муниципального 
образования

2 250,00 2 250,00

внебюджетные источники 0,00

1.53. Строительство многофунк-
ционального спортивного 
комплекса в с. Лазо

49 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 143,00

в том числе:

федеральный бюджет 22 000,00 22 000,00

краевой бюджет 19 000,00 19 000,00

бюджет муниципального 
образования

8 143,00 8 143,00

внебюджетные источники 0,00

1.54. «Строительство физкультур-
но-спортивного комплекса 
с универсальным игровым 
залом в  
пгт Новошахтинский Михай-
ловского района»

22 876,54 0,00 0,00 0,00 0,00 22 876,54

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 20 576,54 20 576,54

бюджет муниципального 
образования

2 300,00 2 300,00

внебюджетные источники 0,00

1.55. Реконструкция стадиона 
«Юбилейный» в с. Воль-
но-Надеждинское

52 600,00 52 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 36 800,00 36 800,00

бюджет муниципального 
образования

15 800,00 15 800,00

внебюджетные источники 0,00

1.56. Строительство физкультур-
но-спортивного комплекса 
в пгт Ольга Ольгинского 
района

80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 54 000,00 54 000,00

бюджет муниципального 
образования

26 000,00 26 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.57. Реконструкция стадиона в пгт 
Ольга Ольгинского района

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 4 500,00 4 500,00

бюджет муниципального 
образования

500,00 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.58. «Строительство футбольного 
поля в  
с. Екатериновка Партизанско-
го района»

8 571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8 571,43

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 6 000,00 6 000,00

бюджет муниципального 
образования

2 571,43 2 571,43

внебюджетные источники 0,00

1.59. «Строительство теплых 
раздевалок на стадионе в  
с. Владимиро-Александров-
ское»

1 428,57 1 428,57 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 000,00 1 000,00

бюджет муниципального 
образования

428,57 428,57

внебюджетные источники 0,00

1.60. Реконструкция стадиона в с. 
Владимиро-Александровское 
Партизанского района

23 521,20 0,00 0,00 0,00 0,00 23 521,20

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 16 464,20 16 464,20

бюджет муниципального 
образования

7 057,00 7 057,00

внебюджетные источники 0,00

1.61. Строительство универсаль-
ной спортивной площадки 
МКОУ СОШ с. Хмыловка 
Партизанского района

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 3 500,00 3 500,00

бюджет муниципального 
образования

1 500,00 1 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.62. Строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса МКОУ ДОД ДООЦ 
«Юность» Партизанского 
района

80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 26 000,00 26 000,00

краевой бюджет 37 800,00 37 800,00

бюджет муниципального 
образования

16 200,00 16 200,00

внебюджетные источники 0,00

1.63. Строительство универсаль-
ной спортивной площадки 
МКОУ ООШ с. Золотая До-
лина Партизанского района

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2 100,00 2 100,00

бюджет муниципального 
образования

900,00 900,00

внебюджетные источники 0,00

1.64. «Строительство стадиона 
МКОУ СОШ  
с. Сергеевка Партизанского 
района»

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 14 000,00 14 000,00

бюджет муниципального 
образования

6 000,00 6 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.65. Строительство универсаль-
ной спортивной площадки 
МКОУ СОШ с. Новицкое 
Партизанского района

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 7 000,00 7 000,00

бюджет муниципального 
образования

3 000,00 3 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.66. Строительство универсаль-
ной спортивной площадки 
МКОУ СОШ с. Новолитовск 
Партизанского района

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 7 000,00 7 000,00

бюджет муниципального 
образования

3 000,00 3 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.67. Строительство универсаль-
ной спортивной площадки 
МКОУ СОШ с. Николаевка 
Партизанского района

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 7 000,00 7 000,00

бюджет муниципального 
образования

3 000,00 3 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.68. Строительство универсаль-
ной спортивной площадки 
МКОУ СОШ с. Екатериновка 
Партизанского района

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 7 000,00 7 000,00

бюджет муниципального 
образования

3 000,00 3 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.69. Строительство универсаль-
ной спортивной площадки 
МКОУ СОШ с. Молчановка 
Партизанского района

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 3 500,00 3 500,00
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бюджет муниципального 
образования

1 500,00 1 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.70. Строительство универсаль-
ной спортивной площадки 
МКОУ ООШ с. Голубовка 
Партизанского района

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2 100,00 2 100,00

бюджет муниципального 
образования

900,00 900,00

внебюджетные источники 0,00

1.71. Строительство физкультур-
но-спортивного комплекса в 
п. Пограничный

61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 100,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 42 000,00 42 000,00

бюджет муниципального 
образования

19 100,00 19 100,00

внебюджетные источники 0,00

1.72. Строительство футбольного 
стадиона в пос.Лучегорск 
Пожарского района

25 714,30 0,00 0,00 0,00 0,00 25 714,30

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 18 000,00 18 000,00

бюджет муниципального 
образования

7 714,30 7 714,30

внебюджетные источники 0,00

1.72. «Строительство футбольного 
поля в 
 с. Хвалынское Спасского 
района»

4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 4 320,00 4 320,00

бюджет муниципального 
образования

480,00 480,00

внебюджетные источники 0,00

1.73. «Строительство спортивной 
площадки в  
с. Краснокутское Спасского 
района»

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 450,00 450,00

бюджет муниципального 
образования

50,00 50,00

внебюджетные источники 0,00

1.74. Реконструкция пришкольной 
спортивной площадки и 
футбольного поля в Спасском 
районе

17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 11 900,00 11 900,00

бюджет муниципального 
образования

5 100,00 5 100,00

внебюджетные источники 0,00

1.75. «Строительство спортивной 
площадки в  
с. Спасское Спасского 
района»

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 450,00 450,00

бюджет муниципального 
образования

50,00 50,00

внебюджетные источники 0,00

1.76. «Реконструкция нежилых 
помещений незавершенного 
строительством объекта под 
размещение спортивного 
комплекса по адресу:  
п. Пластун Тернейского 
района, ул. Лермонтова»

22 972,92 22 972,92 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 16 911,93 16 911,93

бюджет муниципального 
образования

6 061,00 6 061,00

внебюджетные источники 0,00

1.77. Реконструкция спортивного 
комплекса пгт Терней Тер-
нейского района

21 974,90 0,00 0,00 0,00 0,00 21 974,90

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 15 382,43 15 382,43

бюджет муниципального 
образования

6 592,47 6 592,47

внебюджетные источники 0,00

1.78. Реконструкция стадиона 
«Урожай» в с. Камень-Ры-
болов

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 10 000,00 10 000,00

краевой бюджет 7 000,00 7 000,00

бюджет муниципального 
образования

3 000,00 3 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.79. Строительство стадиона с 
искусственным покрытием 
в п. Славянка Хасанского 
района

17 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 515,00

в том числе:

федеральный бюджет 10 000,00 10 000,00

краевой бюджет 5 260,00 5 260,00

бюджет муниципального 
образования

2 255,00 2 255,00

внебюджетные источники 0,00

1.80. «Строительство теплых 
раздевалок на стадионе в  
п. Славянка Хасанского 
района»

1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 350,00 1 350,00

бюджет муниципального 
образования

150,00 150,00

внебюджетные источники 0,00

1.81. «Реконструкция спортивного 
комплекса в  
пгт Зарубино Хасанского 
района»

13 164,54 0,00 0,00 0,00 0,00 13 164,54

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 9 215,18 9 215,18

бюджет муниципального 
образования

3 949,36 3 949,36

внебюджетные источники 0,00

1.82. Строительство физкультур-
но-спортивного комплекса в 
с. Хороль Хорольского района

38 550,96 38 550,96 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 26 985,00 26 985,00

бюджет муниципального 
образования

11 565,96 11 565,96

внебюджетные источники 0,00

1.83. Реконструкция стадиона 
ДЮСШ Хорольского района 
в пгт.Ярославский

3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2 100,00 2 100,00

бюджет муниципального 
образования

900,00 900,00

внебюджетные источники 0,00

1.84. Реконструкция стадиона 
ДЮСШ Хорольского района 
в с.Хороль

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 3 500,00 3 500,00

бюджет муниципального 
образования

1 500,00 1 500,00

внебюджетные источники 0,00

1.85. Реконструкция стадиона в с. 
Черниговка

36 185,70 29 185,70 7 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 20 430,00 20 430,00

бюджет муниципального 
образования

15 755,70 8 755,70 7 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.86. Строительство стадиона в с. 
Сибирцево Черниговского 
района

30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 9 000,00 9 000,00

краевой бюджет 18 000,00 18 000,00

бюджет муниципального 
образования

3 000,00 3 000,00

внебюджетные источники 0,00

1.87. Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в с.Черниговка

62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 18 600,00 18 600,00

краевой бюджет 26 800,00 26 800,00

бюджет муниципального 
образования

16 600,00 16 600,00

внебюджетные источники 0,00
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1.88. Строительство физкультур-
но-спортивного комплекса в 
пгт Смоляниново Шкотов-
ского района

76 773,66 0,00 44 444,50 0,00 0,00 32 329,16

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 69 096,30 40 000,00 29 096,30

бюджет муниципального 
образования

7 677,36 4 444,50 3 232,86

внебюджетные источники 0,00

1.89. «Реконструкция футбольного 
поля  
пгт Шкотово»

5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 5 103,00 5 103,00

бюджет муниципального 
образования

567,00 567,00

внебюджетные источники 0,00

1.90. «Строительство хоккейной 
коробки в  
пгт Шкотово»

2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2 250,00 2 250,00

бюджет муниципального 
образования

250,00 250,00

внебюджетные источники 0,00

1.91. «Строительство спортивной 
площадки в  
пгт Шкотово»

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 800,00 1 800,00

бюджет муниципального 
образования

200,00 200,00

внебюджетные источники 0,00

1.92. «Реконструкция футбольного 
поля в  
пгт Смоляниново»

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 800,00 1 800,00

бюджет муниципального 
образования

200,00 200,00

внебюджетные источники 0,00

1.93. «Строительство хоккейной 
коробки в  
пгт Смоляниново»

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 800,00 1 800,00

бюджет муниципального 
образования

200,00 200,00

внебюджетные источники 0,00

1.94. «Строительство спортивной 
площадки в  
пгт Смоляниново»

1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 170,00 1 170,00

бюджет муниципального 
образования

130,00 130,00

внебюджетные источники 0,00

1.95. «Строительство теннисного 
корта МБОУ СОШ  
№ 15 в п. Штыково»

2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 800,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 2 520,00 2 520,00

бюджет муниципального 
образования

280,00 280,00

внебюджетные источники 0,00

1.96. Строительство футбольного 
поля с искусственным покры-
тием в с. Яковлевка

14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 9 800,00 9 800,00

бюджет муниципального 
образования

4 200,00 4 200,00

внебюджетные источники 0,00

1.97. Реконструкция поля для ми-
ни-футбола с искуственным 
покрытием в с. Новосысоевка

6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 4 200,00 4 200,00

бюджет муниципального 
образования

1 800,00 1 800,00

внебюджетные источники 0,00

1.98. «Строительство плавательно-
го бассейна в  
с. Яковлевка»

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 70 000,00 70 000,00

бюджет муниципального 
образования

30 000,00 30 000,00

внебюджетные источники 0,00

2. Ремонт объектов спорта, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности

38 677,59 11 159,59 0,00 0,00 0,00 27 518,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 28 914,51 9 482,51 0,00 0,00 0,00 19 432,00

бюджет муниципального 
образования

9 763,08 1 677,08 0,00 0,00 0,00 8 086,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Капитальный ремонт 
спортивного комплекса «Кри-
сталл» пос.Кавалерово

2 803,59 2 803,59 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 962,51 1 962,51

бюджет муниципального 
образования

841,08 841,08

внебюджетные источники 0,00

2.2. «Капитальный ремонт спорт-
комплекса «»Шахтер»»  
п. Липовцы»

8 356,00 8 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 7 520,00 7 520,00

бюджет муниципального 
образования

836,00 836,00

внебюджетные источники 0,00

2.3. Капитальный ремонт спор-
тивного зала Дома культуры 
с. Галенки

848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 763,00 763,00

бюджет муниципального 
образования

85,00 85,00

внебюджетные источники 0,00

2.4. «Капитальный ремонт спорт-
комплекса ДЮСШ  
с. Покровка»

5 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 670,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 3 969,00 3 969,00

бюджет муниципального 
образования

1 701,00 1 701,00

внебюджетные источники 0,00

2.5. Капитальный ремонт спор-
тивного зала МБОУ ДОД 
ДЮСШ Пожарского района

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 400,00 1 400,00

бюджет муниципального 
образования

600,00 600,00

внебюджетные источники  

2.6. Капитальный ремонт спор-
тивного клуба «Отечество» в 
с. Хороль Хорольского района

19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 13 300,00 13 300,00

бюджет муниципального 
образования

5 700,00 5 700,00

внебюджетные источники 0,00

Итого на строительство, 
реконструкцию и ремонт 
объектов спорта, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

4 449 137,25 432 308,34 194 257,07 185 585,75 0,00 3 636 986,09

в том числе:

федеральный бюджет 1 085 513,49 26 000,00 0,00 120 331,00 0,00 939 182,49

краевой бюджет 2 064 271,20 254 357,33 129 259,21 18 351,37 0,00 1 662 303,29

бюджет муниципального 
образования

1 299 352,56 151 951,01 64 997,86 46 903,38 0,00 1 035 500,31

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 9
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 110-па
«Приложение № 2

к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СПОРТА
для краевых государственных нужд, планируемых к строительству и реконструкции 

в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической 
культуры и спорта Приморского края»
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№ 
п/п

Наименование объектов 
и органов исполнитель-
ной власти Приморского 
края - главных распоря-
дителей средств краевого 
бюджета

Ориенти-
ровочная 
стои-
мость 
строи-
тельства

Объем инвестиций, тыс. рублей в текущих ценах каждого года

всего в том числе по годам реализации государственной программы

2013 2014 2015 2016 2017

Строительство и 
реконструкция объектов 
спорта для краевых госу-
дарственных нужд

8 097 
027,65

1 929 
702,54

13 000,00 0,00 515 000,00 5 639 
325,11

в том числе:

федеральный бюджет 2 390 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 390 
000,00

краевой бюджет 4 456 
727,65

1 922 
702,54

13 000,00 0,00 0,00 2 521 
025,11

внебюджетные источ-
ники

1 250 
300,00

7 000,00 0,00 0,00 515 000,00 728 300,00

ДЕПАРТАМЕНТ ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

5 798 
217,66

1 798 
217,66

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

в том числе:

федеральный бюджет 2 090 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 090 
000,00

краевой бюджет 3 708 
217,66

1 798 
217,66

0,00 0,00 0,00 1 910 
000,00

1. Строительство концер-
тно-спортивного ком-
плекса в г. Владивостоке

2 276 
980,00

1 788 
217,66

1 788 
217,66

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

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 1 788 
217,66

1 788 
217,66

внебюджетные источ-
ники

0,00

2. «Строительство центра 
водных видов спорта в 
бухте Федорова,  
г. Владивосток, в том 
числе проектно-изыска-
тельские работы (далее 
- ПИР)»

2 000 
000,00

2 000 
000,00

0,00 0,00 0,00 515 000,00 1 485 
000,00

в том числе:

федеральный бюджет 700 000,00 700 000,00

краевой бюджет 60 000,00 60 000,00

внебюджетные источ-
ники

1 240 
000,00

515 000,00 725 000,00

3. Строительство фут-
больного стадиона в г. 
Владивостоке, в том 
числе ПИР

1 500 
000,00

1 500 
200,00

200,00 0,00 0,00 0,00 1 500 
000,00

в том числе:

федеральный бюджет 800 000,00 800 000,00

краевой бюджет 700 200,00 200,00 700 000,00

внебюджетные источ-
ники

0,00

4. Строительство спортив-
ного комплекса в пос.
Лучегорск, в том числе 
ПИР

230 
000,00

224 900,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 90 000,00 90 000,00

краевой бюджет 134 900,00 4 900,00 130 000,00

внебюджетные источ-
ники

0,00

5. Строительство Дворца 
спорта для игровых ви-
дов спорта и единоборств, 
в том числе ПИР

1 250 
000,00

1 204 
900,00

4 900,00 0,00 0,00 0,00 1 200 
000,00

в том числе:

федеральный бюджет 500 000,00 500 000,00

краевой бюджет 704 900,00 4 900,00 700 000,00

внебюджетные источ-
ники

0,00

6. Строительство обще-
жития для спортсменов 
Приморского края в 
г.Владивостоке, в том 
числе ПИР

300 
000,00

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 300 000,00 300 000,00

внебюджетные источ-
ники

0,00

7. Проектирование типовых 
спортивных комплексов 
(плавательный бассейн, 
спортивный зал, стадион, 
многофункциональная 
спортивная площадка)

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 20 000,00 20 000,00

внебюджетные источ-
ники

0,00

ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1 048 
509,99

124 484,88 13 000,00 0,00 0,00 911 025,11

в том числе:

федеральный бюджет 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

краевой бюджет 748 509,99 124 484,88 13 000,00 0,00 0,00 611 025,11

8. «Реконструкция фили-
ал-базы «Олимпийская» 
ГСАУ ДОД ККДЮСШ 
(реконструкция здания 
учебно-спортивной базы 
с пристройкой спортив-
ного зала по ул.Чкалова, 
1г, реконструкция 
гостиницы по  
ул. Чкалова, 4а), в том 
числе ПИР»

400 
000,00

330 393,46 14 000,00 0,00 0,00 0,00 316 393,46

в том числе:

федеральный бюджет 150 000,00 150 000,00

краевой бюджет 180 393,46 14 000,00 166 393,46

внебюджетные источ-
ники

0,00

9. Реконструкция стадиона 
ГСАУ ДОД ККДЮСШ 
в пос. Лозовый, в том 
числе ПИР

58 400,00 58 400,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 54 400,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 58 400,00 4 000,00 54 400,00

внебюджетные источ-
ники

0,00

10. «Реконструкция базы 
«Солнечная» ГСАУ ДОД 
ККДЮСШ  
(г. Владивосток), в том 
числе ПИР»

126 
000,00

125 300,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 116 300,00

в том числе:

федеральный бюджет 50 000,00 50 000,00

краевой бюджет 72 000,00 9 000,00 63 000,00

внебюджетные источ-
ники

3 300,00 3 300,00

11. «Строительство спортив-
но – восстановительного 
комплекса по  
ул. Серова в городе Вла-
дивостоке, в том числе 
ПИР»

66 100,00 66 100,00 53 100,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 66 100,00 53 100,00 13 000,00

внебюджетные источ-
ники

0,00

12. Реконструкция спор-
тивного комплекса 
«Олимпиец» КГАУ 
ЦСП-ШВСМ, г.Влади-
восток (реконструкция 
плавательного бассейна, 
пристройка спортивного 
зала), в том числе ПИР

307 
000,00

307 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 100 000,00 100 000,00

краевой бюджет 200 000,00 30 000,00 170 000,00

внебюджетные источ-
ники

7 000,00 7 000,00

13. Реконструкция зданий 
и сооружений турбазы 
«Горные ключи» в пос.
Лозовый под размещение 
краевого центра инвалид-
ного спорта, в том числе 
ПИР

68 000,00 67 231,65 0,00 0,00 0,00 0,00 67 231,65

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 67 231,65 67 231,65

внебюджетные источ-
ники

0,00

14. Строительство зданий 
и сооружений на горно-
лыжной базе ГСАУ ДОД 
ККДЮСШ в г.Арсеньеве, 
в том числе ПИР

65 000,00 64 384,88 14 384,88 0,00 0,00 0,00 50 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 64 384,88 14 384,88 50 000,00

внебюджетные источ-
ники

0,00

15. Строительство букси-
ровочного подъемника 
на горнолыжной базе 
государственного 
специализированного 
автономного учреждения 
дополнительного обра-
зования детей «Краевая 
комплексная детско-ю-
ношеская спортивная 
школа» (далее - ГСАУ 
ДОД ККДЮСШ) в 
г.Арсеньеве

40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00

краевой бюджет 40 000,00 40 000,00

внебюджетные источ-
ники

0,00

Приложение № 4
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 110-па
«Приложение 

к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморско-
го края на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных сооружений муниципальной собственности

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и 
ремонт спортивных сооружений муниципальной собственности и их значения
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№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
результативности субсидии

Единица 
измере-
ния

Значение целевого показателя 
результативности предоставления 
субсидии

Ито-
говое 
зна-
чение 
целе-
вого 
по-
каза-
теля 
ре-
зуль-
татив-
ности 
пре-
до-
став-
ления 
суб-
сидии

Срок 
до-
сти-
же-
ния 
итого-
вого 
целе-
вого 
по-
каза-
теля 
ре-
зуль-
татив-
ности 
пре-
до-
став-
ления 
суб-
сидии

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Уровень обеспеченности населения 
Приморского края спортивными соору-
жениями

процентов 26,0 26,2 26,4 27,0 27,0 2017

2. Уровень освоения средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете на строительство 
спортивных объектов

процентов 90 90 90 90 90 2017

Приложение № 5
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 110-па
«Приложение 

к Порядку предоставления и расходования субсидий
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации тренеров по видам спорта муниципальных учреждений спортивной направленно-
сти Приморского края 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на обеспечение профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров по видам спорта 

муниципальных учреждений спортивной направленности Приморского края
и их значения

N 
п/п

Наименование целевого показателя 
результативности субсидии

Единица 
измерения

Значение целевого показателя результа-
тивности предоставления субсидии

Ито-
говое 
зна-
чение 
целе-
вого 
пока-
зателя 
резуль-
татив-
ности 
предо-
став-
ления 
субси-
дии

Срок 
дости-
жения 
итого-
вого це-
левого 
пока-
зателя 
резуль-
татив-
ности 
предо-
став-
ления 
субси-
дии

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество квалифицированных 
тренеров и специалистов Примор-
ского края в области физической 
культуры и спорта, работающих по 
специальности

человек 3490 3490 2017

Приложение № 7
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 110-па
«Приложение 

к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморско-
го края на обеспечение стандартизации и сертификации объектов спорта муниципальной собственности

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на обеспечение стандартизации 
и сертификации объектов спорта муниципальной собственности и их значения

N 
п/п

Наименование целевого показателя 
результативности субсидии

Единица 
измере-
ния

Значение целевого показателя 
результативности предоставле-
ния субсидии

Итоговое 
значение 
целевого 
пока-
зателя 
результа-
тивности 
предо-
ставления 
субсидии

Срок до-
стижения 
итогового 
целевого 
пока-
зателя 
результа-
тивности 
предо-
ставления 
субсидии

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Уровень освоения средств, предусмо-
тренных в местном бюджете на обеспе-
чение стандартизации и сертификации 
объектов спорта муниципальной 
собственности

процентов 90 90 2014

Приложение № 8
к постановлению Администрации Приморского края

от 04 апреля 2014 года № 110-па
«Приложение 

к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Примор-
ского края на обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных 

учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на обеспечение спортивным 

инвентарем, оборудованием и спортивными транспортными средствами 
муниципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва и их значения

N 
п/п

Наименование целевого 
показателя результативности 
субсидии

Единица 
измерения

Значение целевого показателя результа-
тивности предоставления субсидии

Итоговое 
значение 
целевого 
показателя 
результа-
тивности 
предо-
ставления 
субсидии

Срок 
достижения 
итогового 
целевого 
показателя 
результатив-
ности пре-
доставления 
субсидии

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Уровень освоения средств, 
предусмотренных в местном 
бюджете на обеспечение 
спортивным инвентарем, обо-
рудованием и спортивными

процентов 90 90 2017

транспортными средствами 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 262-о
03.04.2014       г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Приморского 
края от 1 апреля 2013 года № 309-о «Об утверждении административного 

регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 

информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента здравоохранения Приморского края в соответствие с действующим 

законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изложить пункт 5.3 административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению го-

сударственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации высокотехнологичной 
медицинской помощи», утвержденный приказом департамента здравоохранения Приморского края от 1 апреля 2013 года № 309-о «Об 
утверждении административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи» (в редакции приказов департамента здравоохранения Приморского края от 24 декабря 2013 года № 1156-о, от 4 февраля 
2014 года № 70-о, от 17 марта 2014 года № 196-о) в следующей редакции:

«5.3. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальный адрес Департамента (dza@primorsky.ru), единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Гу-
бернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальный адрес Администрации Приморского края (administration@primorsky.ru), в том числе через 
интернет-сайт (www.primorsky.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий 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.».
2. Отделу мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицин-

ской помощи, санаторно-курортного лечения департамента здравоохранения Приморского края (Титов) направить копию настоящего 
приказа: 

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации 

края;
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;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Е.Е. Махиня

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 263-о
03.04.2014       г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Приморского 
края от 4 апреля 2013 года № 322-о «Об утверждении административного 

регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению 
государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 
информации об организации оказания специализированной медицинской помощи 

в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента здравоохранения Приморского края в соответствие с действующим 
законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить пункт 5.3 административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению госу-

дарственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», утвержденный приказом департамента здравоохранения Приморского края от 4 апреля 2013 года № 322-о 
«Об утверждении административного регламента департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государствен-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной меди-
цинской помощи в федеральных государственных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации» (в редакции приказов департамента здравоохранения Приморского края от 24 декабря 2013 года № 1157-о, от 4 февраля 
2014 года № 71-о, от 17 марта 2014 года № 199-о) в следующей редакции:

«5.3. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальный адрес Департамента (dza@primorsky.ru), единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Гу-
бернатору Приморского края) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальный адрес Администрации Приморского края (administration@primorsky.ru), в том числе через 
интернет-сайт (www.primorsky.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий 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.».
2. Отделу мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицин-

ской помощи, санаторно-курортного лечения департамента здравоохранения Приморского края (Титов) направить копию настоящего 
приказа: 

а) в течение семи дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации 

края;
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;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Е.Е. Махиня
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