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Владимир Путин поддержал ре-
шение губернатора Приморского 
края Владимира Миклушевского 
принять участие в досрочных выбо-
рах. Таким образом, уже этой осенью 
приморцы будут выбирать главу ре-
гиона. Эксперты пока осторожны в 
прогнозах, однако уверены, что кан-
дидатов на губернаторское кресло 
может ожидать серьезная борьба.

В конце прошлой недели губер-
натор Владимир Миклушевский 
встречался с президентом страны 
Владимиром Путиным. После крат-
кого отчета о проделанной работе 
глава региона попросил президента 
о досрочном сложении полномо-
чий, чтобы таким образом иметь 
возможность участвовать в прямых 
выборах осенью 2014 года.  

– Проработав два года губер-
натором Приморья, я хорошо по-
нимаю, что продолжать эту рабо-
ту без доверия людей, конечно, 
невозможно, – отметил Владимир 
Миклушевский. – Должно быть вы-
ражено доверие приморцев. 

Владимир Путин инициативу 
поддержал и назначил Владимира 
Миклушевского временно испол-
няющим обязанности губернатора 
Приморского края.

– В целом вы не только освои-
лись, но и результаты положитель-
ные. Я не против, пожалуйста, – за-
явил Владимир Путин.  

Таким образом, уже в этом году 
приморцев ждут выборы главы края. 
Они состоятся в единый день голо-
сования  – 14 сентября. До этого дня 
регионом  по-прежнему будет руко-
водить Владимир Миклушевский. 

 – На встрече в Кремле Влади-
мир Владимирович Путин поло-
жительно оценил динамику соци-
ально-экономического развития 

Приморья за последние два года 
и пожелал удачи главе региона на 
предстоящих выборах, – рассказал 
«Приморской газете» Сергей Неха-
ев, пресс-секретарь губернатора.

Представители законодательной 
власти края заявляют, что счита-
ют решение губернатора верным 
и логичным.

 – Того, что губернатор сложит 
с себя полномочия для участия в 
прямых выборах, я ждал, – заявил 
«Приморской газете» председатель 
Законодательного собрания края 

Виктор Горчаков. – Мы разгова-
ривали с ним об этом шаге: Вла-
димир Владимирович планировал 
это, понимая, что ему необходимо 
заручиться поддержкой народа для 
дальнейшей работы.

По мнению председателя кра-
евого парламента, Владимир Ми-
клушевский довольно много успел 
сделать для края.

– У губернатора всегда было 
много интересных мыслей, кото-
рые получали качественную реа-
лизацию в регионе, – подчеркнул 

спикер. – Два года его работы 
можно смело оценивать поло-
жительно. Я знаю, что у него еще 
достаточно много идей, и все они 
должны получить воплощение. 
Когда народ выразит свое дове-
рие Владимиру Миклушевскому, 
будем и дальше вместе плодот-
ворно работать.

По словам депутатов краево-
го парламента, Владимир Миклу-
шевский за два года успел сделать 
очень много для края, в частности, 
в социальной сфере.

– Мы все увидели, что политика 
губернатора направлена в первую 
очередь в социальное русло, – зая-
вил депутат Валерий Кан. – Закон о 
предоставлении земельных участ-
ков молодым приморским семьям, 
пожалуй, самое яркое тому под-
тверждение. В целом же губерна-
тор принял много законопроектов 
в поддержку многодетных семей. 
Поэтому я уверен: Владимира Ми-
клушевского поддерживают мно-
гие. От себя лично могу добавить, 
что в Уссурийске он пользуется 
большим уважением. 

Между тем, эксперты пока не 
берутся прогнозировать, каким бу-
дет накал предвыборной гонки. По 
мнению политолога Виктора Бур-
лакова, за губернаторское кресло 
возможна серьезная конкурентная 
борьба, хотя «это будет зависеть 
от оппонентов».

– Владимиру Миклушевскому 
будет необходима административ-
ная поддержка. Участие в выборах 
станет для него неким экзаменом 
перед федеральным центром, а 
победа – показателем того, что 
губернатор отлично контролиру-
ет ситуацию в регионе, – заметил 
Виктор Бурлаков.

Владимир Миклушевский явля-
ется губернатором Приморского 
края с 16 марта 2012 года. Срок 
полномочий губернатора истекает 
в 2017 году.

Напомним, вместо прямых выбо-
ров, губернаторов стали назначать 
с 2005 года. Однако такая практика 
просуществовала недолго – в по-
запрошлом году было решено вер-
нуться к народному голосованию.  

Максим Ситников
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ИСТОЧНИК: Приморскстат

ДЕТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

347
тыс. человек

24,6
тыс. детей

177,9
тыс. мальчиков

169,1
тыс. девочек

ДЕТИ В РЕГИОНЕ*
(17,8% ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ)

*на начало 2013 года

РОДИЛОСЬ
В 2013 ГОДУ

266 двоен

10 троен 
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«РЫБНЫЙ КЛАСТЕР ПОЗВОЛИТ СТРАНЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ 
БИОРЕСУРСЫ» С.3

«Светлогорье» начнут заселять 
на следующей неделе

В Артеме готовятся к сдаче два 
многоквартирных дома в жилом 
комплексе «Светлогорье». Как 
сообщили в администрации При-
морского края, в домах заверше-
ны отделочные работы, мелкие 
косметические недочеты внутри 
дома оперативно устраняются ра-
бочими по просьбам новоселов. 
Одновременно ведется работа 
по благоустройству придомовой 
территории.

Передача жилых помещений 
гражданам начнется уже на сле-
дующей неделе, новоселам будет 
предоставлено 42 однокомнатные 
и 8 двухкомнатных квартир. 

По словам главы Артемовского 
городского округа Владимира Нови-
кова, застройка комплекса «Светлого-
рье» будет продолжена – всего будет 
возведено 26 малоэтажных домов, 
планируется создание социальной 
инфраструктуры.

Отметим, в Приморье реализуется 
первый этап пятилетней программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья. Всего до 2017 года планиру-
ется расселить 544 аварийных дома, 
расположенных на территории 
27 муниципальных образований края. 
На строительство жилья для 8 тыс. при-
морцев предусмотрено 5,1 млрд руб.

Марина Антонова
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ПОЛИТИКА

Конференция азиатских политических партий 
прошла во Владивостоке

Во Владивостоке прошла международная встреча азиатских полити-
ческих партий (МКАПП), сообщили в пресс-службе Законодательного со-
брания Приморского края. Партийцы 19 стран Азии собрались в кампусе 
ДВФУ на о. Русском, чтобы обсудить способы предотвращения возникно-
вения «цветных революций» в регионе, проблемы торговли людьми, роль 
женщины в современном мире и ряд организационных вопросов.

– Такая структура, как МКАПП (Международная конференция по ак-
туальным вопросам для Азиатского региона – «ПГ») объединяет разные 
партии: правящие, оппозиционные, озабоченные общечеловеческими 
проблемами, такими как ухудшающаяся экологическая обстановка, борь-
ба с бедностью, – отметил спикер приморского парламента Виктор Горча-
ков. – Тем самым мы встраиваемся в политическое движение процессов, 
происходящих в Азии, в Юго-Восточных районах. 

В ходе встречи было выдвинуто предложение – наделить Владивосток 
и Приморский край особым статусом, создать здесь целый ряд техниче-
ских, промышленных, экологических парков, содействующих развитию 
Дальнего Востока России. 

– Я надеюсь, что это предложение будет доведено до президента РФ 
и наши искренние устремления принять деятельное участие в развитии 
Дальнего Востока России будут услышаны. Мы хотим, чтобы Владиво-
сток стал поистине воротами России в Азию и воротами Азии в Россию, 
– заявил глава делегации Филиппин, сопредседатель и основатель МКАПП 
Хосе де Венеция. – Страны Азии стремятся установить добрососедские 
отношения с Россией. 

По словам генерального секретаря МКАПП Чен Ю-Йонга, встреча во 
Владивостоке стала самой крупной и представительной в истории суще-
ствования организации.

– Впервые до начала официальной работы конференции мы провели 
неформальный круглый стол, за которым подняли вопросы текущей по-
литики – это ситуация на Украине и взаимоотношения между Россией, Ев-
росоюзом и США. До нас довели основы политики РФ, а также рассказали 
о восточном векторе политики РФ, – отметил Чен Ю-Йонг.

В работе международной конференции приняла участие и примор-
ская делегация.

– Для нас является знаменательным то, что заседание этой организа-
ции проходит впервые на территории РФ и именно в Приморском крае. 
Это говорит о том, что вектор политического влияния переходит в Азию, 
на Восток, – подчеркнула секретарь регионального отделения Партии 
«Единая Россия» Людмила Талабаева.

Следующая большая встреча азиатских парламентариев запланирова-
на на сентябрь 2014 г. в Коломбо, Шри-Ланка. 

Марина Антонова 

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

Бесплатные земельные участки 
получили еще 50 семей

На прошлой неделе многодетным семьям в Приморье был предостав-
лен 51 участок, сообщила директор департамента земельных и имуще-
ственных отношений Наталья Соколова.

По ее словам, 12 участков получили семьи в Находкинском городском 
округе, по 10 – в Пожарском районе и Артемовском городском округе. 
Еще 7 участков бесплатно предоставлено многодетным семьям в Наде-
ждинском районе, 6 участков – в Спасске-Дальнем. По 2 участка пре-
доставлено семьям Дальнереченского городского округа и Чугуевского 
района. По одному участку выделено в Хасанском и Яковлевском районах.

Напомним, работа по бесплатному предоставлению земельных участ-
ков многодетным семьям в Приморье ведется в рамках исполнения ука-
за президента. Все муниципалитеты края выполняют работу по графику. 
Всего в Приморье на сегодняшний день бесплатные земельные участки 
получили 2,9 тыс. многодетных семей. 

Марина Антонова

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

В приморские пятизвездочные гостиницы 
поставляют мебель 

Департамент градостроительства приступил к ревизии контрактов, 
заключенных предыдущим генеральным подрядчиком строительства пя-
тизвездочных гостиниц во Владивостоке. Как сообщил директор департа-
мента Олег Ежов, в ближайшее время в Приморье прибудет недопостав-
ленное оборудование и материалы, которые были оплачены предыдущим 
подрядчиком.

Речь идет о дорогостоящих отделочных материалах, мебели, инженер-
ном и кухонном оборудовании. Они будут использованы при достройке 
двух пятизвездочных гостиниц – «Хаятт Ридженси – Золотой Рог» на Ко-
рабельной набережной и второго объекта – на мысе Бурном.

– Оборудование уже оплачено на 90%, но предыдущий генеральный 
подрядчик не успел реализовать поставки, – отметил Олег Ежов. 

Напомним, на сегодняшний день подходит к концу процедура комп-
лексного технического освидетельствования здания гостиницы «Хаятт 
Ридженси – Золотой Рог». Проверяется объем работ, выполненный пре-
дыдущим генподрядчиком – СК «Приморье».

Новый генеральный подрядчик – казенное предприятие «Единая ди-
рекция по строительству объектов на территории Приморского края» 
– уже принял от СК «Приморье» строительный городок на 300 рабочих 
на мысе Бурном.

В гостинице на Корабельной набережной сегодня ведутся общестрои-
тельные и отделочные работы.

Как сообщил вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, 
готовность обеих гостиниц в целом на сегодняшний день – 80%. Фасады 
обоих отелей выполнены на 100%, инженерные коммуникации – более 
чем на 90%.

Андрей Черненко

НОВОСТИ
В свободном полете

Пассажиры без багажа смогут купить авиабилет де-
шевле. Кроме того, снизить стоимость полета можно бу-
дет за счет отказа от питания в самолете. Возможность 
сэкономить у пассажира появится в соответствии с рас-
сматриваемым в Госдуме законопроектом. Нововведение 
поспособствует массовому появлению лоукостеров на 
российском авиационном рынке, прогнозируют эксперты.

Законопроект «О внесении изменений в Воздушный ко-
декс Российской Федерации в части провоза багажа» на-
ходится на рассмотрении в Государственной думе. Внести 
изменения предлагается в статью 103, где прописываются 
основные положения договора воздушной перевозки пас-
сажира, пассажирского груза и почты. Согласно предло-
женному законопроекту пассажиру авиарейса разрешат 
отказаться от возможности бесплатного провоза багажа и 
сэкономить таким образом на билете. Багаж при его нали-
чии можно будет оплатить отдельно.

Норму бесплатного перевоза багажа законодатели 
предлагают фиксировать и установить на уровне не менее 
двух мест или десяти килограммов багажа. При желании 
килограммы и места можно будет комбинировать для соз-
дания наиболее удобного варианта перевозки.

Реализация законопроекта создает условия для откры-
тия в стране сегмента низкобюджетных (low cost) авиа-
компаний, а также позволяет авиакомпании формировать 
более широкую линейку тарифов по перевозке пассажи-
ров за счет предложенных условий, утверждают в поясни-
тельной записке законодатели.

Поправки в законодательство позволят сформировать 
на российском рынке сегмент малобюджетных авиапе-
ревозок, соглашаются эксперты. Лоукостеры сделают до-
ступными перелеты для тех, кто сегодня практически не 
пользуется услугами авиакомпаний из-за дороговизны.

– Билеты на первый российский лоукостер «Добролет» 
поступили в продажу 26 мая 2014 года, – заявил «Примор-
ской газете» директор департамента общественных связей 
авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Согрин. – Менее чем за 
неделю было продано более 14 тыс. билетов. Ажиотажный 
спрос показывает востребованность такого сегмента, как 
лоукост. Цена билета здесь ниже в среднем на 20%, а при 
наличии аэропорта с дешевым обслуживанием, – и на все 
40%, чем на обычный рейс в экономклассе.

По словам Андрея Согрина, для того чтобы авиакомпа-
нии в России массово запустили лоукостеры, необходимо 
отменить устаревшие законодательные нормы.

– Уже приняты законопроекты о «невозвратных» би-
летах и дана возможность нанимать иностранных пило-
тов, – говорит собеседник. – Дальнейший пункт – отмена 
обязательного провоза бесплатного багажа. Кроме того, 
для лоукостеров необходимы отдельные аэропорты с бо-
лее дешевым обслуживанием. Такой аэропорт, например, 
сейчас реконструируется в Раменском под Москвой, и мы 
рассчитываем, что «Добролет», спустя какое-то время, бу-
дет летать оттуда.

В случае принятия законопроекта «О внесении изме-
нений в Воздушный Кодекс», пассажиры смогут сами вы-
бирать: либо платить за полный сервис, либо экономить, 
считает глава аналитической службы информационного 
портала НИИ экономики авиационной промышленности 
Олег Пантелеев.

– Сегодня на мировом рынке авиаперевозок сохра-
няется острая конкуренция, заставляющая перевозчи-
ков предлагать как максимально доступные услуги, так 
и сервис премиального уровня, – заявил аналитик «При-
морской газете». – И если со вторым у отечественных 
авиакомпаний проблем не было – законодательство не 
ограничивало авиакомпании в щедрости, то с первым си-
туация была хуже. Большинство дополнительных услуг и 
сервисов включены в стоимость перелета, и отказаться от 
них по своей инициативе авиакомпании не могли. Теперь 
перевозчики смогут самостоятельно устанавливать пра-
вила применения тарифов, в том числе, включать в тариф 
перевозку багажа либо «выносить ее за скобки».

По словам аналитика, нововведение отвечает требова-
ниям мировой практики.

– Изменения в законопроект – это одна из мер, которые 
поручил принять председатель правительства РФ Дми-
трий Медведев, в целях снижения стоимости перево зок 
на внутренних линиях. Дорожной картой Минтранспорта 
РФ в 2014 году предусмотрено создание двух низкобюд-
жетных перевозчиков, – заявил собеседник. – Хотя и сей-
час авиакомпании конкурируют по цене, не позициони-
руя себя и свои услуги как low-cost. Так, у авиакомпании 
«Трансаэро» уже есть класс обслуживания «дисконт», ко-
торый предусматривает сокращенный перечень услуг при 
минимальной цене. Аналогично и авиакомпания «ЮТэйр» 
запустила полеты по ряду направлений, на которых тари-
фы гораздо ниже относительно среднерыночных.

Наталья Шолик

Для пассажиров без багажа авиабилеты будут дешевле

РУЧНАЯ КЛАДЬ ВМЕСТО ЧЕМОДАНОВ ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ НА АВИАБИЛЕТАХ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

РОССИЯНЕ О КАРЬЕРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ

ЮРИСТОМ, ЭКОНОМИСТОМ, ФИНАНСИСТОМ

ПРОГРАММИСТОМ, СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ВРАЧОМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, БИЗНЕСМЕНОМ

ДИРЕКТОРОМ БАНКА

ВОЕННЫМ, ОФИЦЕРОМ

ИНЖЕНЕРОМ

СПОРТСМЕНОМ

ВЛАДЕЛЬЦЕМ МАГАЗИНА

АРТИСТОМ, МУЗЫКАНТОМ, ХУДОЖНИКОМ, ПИСАТЕЛЕМ, ЖУРНАЛИСТОМ

ПОЛИТИКОМ, МИНИСТРОМ

ВРАЧ, МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК

УЧИТЕЛЬ

ВОДИТЕЛЬ

КОСМОНАВТ

ЛЕТЧИК

АКТЕР

20%

15%

14%

13%

11%

11%

8%

8%

6%

5%

5%

15%

12%

6%

5%

4%

4%

КЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ ВАШЕГО СЫНА (ДОЧЬ, ВНУКА)?
(МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

О КАКОЙ ПРОФЕССИИ ВЫ САМИ МЕЧТАЛИ?
(МОЖНО БЫЛО ВЫБРАТЬ 

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

Источник: Левада-центр
Количество опрошенных: 1600 человек
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ОБЩЕСТВО

Год назад президент России 
Владимир Путин поручил построить 
на Дальнем Востоке рыбоперераба-
тывающий кластер. Проект, который 
решено было реализовать в Приморье, 
уже представили властям и бизнесу. 
Эксперты считают, что целесообраз-
ность создания рыбного кластера 
в Приморье не подлежит сомнению, 
однако уверяют, что представленная 
концепция нуждается в доработке. 

В марте 2013 г. президент России 
Владимир Путин поставил задачу со-
здать на Дальнем Востоке рыбопере-
рабатывающий кластер с современной 
портовой инфраструктурой и холодиль-
ными мощностями. 30 июля на заседа-
нии правительственной комиссии был 
одобрен вариант по размещению тако-
го объекта в Приморском крае.

– В поручении главы государства 
была поставлена задача разработки и 
создания на юге Дальнего Востока ры-
бохозяйственного комплекса, – заявил 
тогда вице-губернатор края Сергей 
Сидоренко. – Кластер будет включать в 
себя современные холодильные мощно-
сти, заводы по переработке и позволит, 
по оценкам ученых, до двух третей ры-
бохозяйственной продукции, добытой 
на Дальнем Востоке, хранить и перера-
батывать именно на российском берегу.

Московский филиал Японского Ис-
следовательского Института Номура, 
выигравший право  на выполнение ра-
бот по разработке концепции, предва-
рительного технико-экономического 
обоснования и инвестиционного пред-
ложения по строительству рыбопро-
мышленного комплекса в Приморье, 
уже представил предварительную вер-
сию по реализации проекта.  

Эксперты института, как следует из 
документа, обследовали 17 площадок, 
где возможно размещение кластера. 
Японцы рекомендуют три площадки: 
у бухты Суходол, в районе мысов Ви-
ноградное и Азарьева, в бухте Пяти 
Охотников, а также рядом с поселком 
Славянка. Лучше всего, уточняют про-
ектировщики, подходит Суходол. Бухта 
отвечает всем необходимым парамет-
рам – более 200 га свободных земель, 
близость транспортной инфраструкту-
ры и возможность включения в комму-
никации, приемлемый рельеф.

– Размещение кластера на этом 
участке также позволит сократить пла-
нируемый объем инвестиций, – сооб-
щил в ходе публичной защиты предста-
витель института. 

По предварительным подсчетам, на 
создание кластера потребуется 40 млрд 
руб.: 11 млрд руб. может выделить фе-
деральный бюджет, еще 26 млрд руб. – 
инвесторы, 3 млрд руб. – краевая казна.  

В основу проекта рыбоперерабаты-
вающего кластера должны быть зало-
жены рыночные механизмы, уверены 
представители бизнеса. Это позволит 
сделать проект жизнеспособным. 

– У нас в Приморье есть все пред-
посылки для создания рыбного кла-
стера: это и геополитическое положе-
ние Приморья, и развитая портовая 
инфраструктура, и прямой выход на 
Транссибирскую магистраль. К тому 
же две трети всего объема морепро-
дуктов, вылавливаемых российскими 
рыбаками, – 2,8 млн тонн – добывает-
ся именно на Дальнем Востоке, – за-
явил «Приморской газете» президент 
ассоциации рыбохозяйственных пред-
приятий Приморского края (АРПП) 
Георгий Мартынов.  

Собеседник уверен, что в крае есть 
условия для переработки больших 
уловов в России. По его словам, это 
дало бы дополнительные налоги и ра-
бочие места.  

– Кластер задумано сделать так, 
чтобы выловленные нашими рыбаками 
в наших же водах морепродукты пере-
рабатывали не корейцы и китайцы, а мы 
сами, – сказал Георгий Мартынов.

Не мешает и на государственном 
уровне сделать так, чтобы экспорт был 
не более выгоден, чем импорт, уверен 
президент АРПП. 

Государство, исходя из потребностей 
общества, должно четко и корректно 
сформулировать социальный заказ по 
проекту кластера, считают аналитики. 
Это позволит потенциальным инвесто-
рам увидеть его экономическую целе-
сообразность. 

– Следует определить и целевую 
аудиторию, которую предполагается 
привлекать в качестве инвесторов. Для 
этого необходимо четкое понимание 
того, где начинаются и где заканчива-
ются обязанности каждого субъекта 
рыбохозяйственной отрасли: рыба-
ка, рыбопереработчика, перевозчика 
рыбопродукции, портовика и т.д., – 
отметил гендиректор ООО «ДВ-Инвест» 
Денис Сарана.

Людмила Дементьева

Вопрос на 40 миллиардов

В первый день лета «антитабачный закон» запретил 
курение в ресторанах, барах, кафе, аэропортах, вокзалах. 
Кроме того, сигареты перестанут выкладывать на ви-
трины магазинов. Запрет коснется и кальянов с табаком. 
Поток посетителей в кафе на некоторое время снизится, 
прогнозируют эксперты.

С 1 июня этого года вступили в силу дополнительные за-
преты на курение в общественных местах. Кодекс об админи-
стративных правонарушениях предусматривает штрафы как 
для самих курильщиков, так и для юридических лиц, прямо 
или косвенно ответственных за то, что гражданин закурил в 
неположенном месте. Нарушивших закон физлиц будут штра-
фовать на сумму до 1,5 тыс. руб. Продажа несовершеннолетне-
му табачной продукции грозит юридическому лицу штрафом 
от 80 до 90 тыс. рублей, должностному –от 8 до 10 тыс. руб. 

Кроме того, рестораторы обязаны убрать пепельницы 
и повесить предупреждающий знак о запрете курения. В случае 
нарушения этих норм штраф будет платить не только куриль-
щик, но и владелец заведения: для индивидуальных предпри-
нимателей штраф составит от 30 до 40 тыс. руб., для юрлиц – 
от 60 до 90 тыс. руб.

Тем не менее первое время нарушители могут не опасаться 
реальных штрафов.

– У нас пока нет механизмов составления протоколов, – 
заявили «Приморской газете» в пресс-службе УМВД Примор-
ского края. – На данном этапе мы рассчитываем  на сознатель-
ность граждан. 

Медицинские специалисты в своих оценках бескомпро-
миссны: закон нужен непременно.

– Многие курящие граждане возмущаются, твердят, что 
антитабачный закон нарушает их права. Но ведь государство в 
данном случае оберегает здоровье своих граждан – и курящих, 
и некурящих, – считает заведующая центром медицинской 
профилактики,  клинико-диагностического центра Владиво-
стока Ольга Маркова. – Курение – это априори вред здоровью, 

Убрали пепельницы
В Приморье обсуждают предварительный 
проект рыбоперерабатывающего кластера С 1 июня курить запрещено в любых заведениях общепита

а значит, должно быть запрещено. Тем более что новый закон 
составлен так, чтобы действительно наводить курильщика на 
мысль об отказе от табака.  Запрещающие меры помогут бро-
сить курение гораздо лучше, чем кодирование или медикамен-
тозное лечение.  

По мнению председателя приморского парламента, новые 
ограничения помогут защитить здоровье граждан, а самое 
главное, воспрепятствуют первым шагам к этой вредной при-
вычке у молодежи. 

– Сам никогда не курил, отец тоже не страдал этой 
вредной привычкой, – заявил  «Приморской газете» спикер 
приморского парламента Виктор Горчаков. – Это хорошая 
семейная традиция, преемственность в стремлении к здо-
ровому образу жизни. Сын, кстати, тоже не курит. Факт, что 
с курением надо бороться, сомнения не вызывает. Но делать 
это нужно не одними запретами, а системой действенных 
профилактических мер. 

В то же время владельцы заведений общепита опасаются, 
что в связи с вступившими в силу запретами (например, под 
запрет попали и кальяны, если в них присутствует табак – «ПГ») 
снизится поток клиентов.

– Наше заведение – излюбленное место для любителей 
подымить, – рассказали «Приморской газете» в администра-
ции кафе «Кофетория». – Но мы следуем букве закона и уже 
убрали все пепельницы, установили таблички, уведомляющие 
о запрете курения. А своим постоянным клиентам разослали 
соответствующие SMS. Но, конечно, нас беспокоит возможное 
снижение потока клиентов.

После волны спада посетителей ситуация выровняется, уве-
рены эксперты.  

– Конечно, некоторый отток посетителей из баров и ре-
сторанов наблюдаться, безусловно, будет, но только в первое 
время, – утверждает президент Дальневосточной Ассоциации 
рестораторов и отельеров Роман Иванищев. – Затем страна 
пойдет по проторенной колее европейского опыта, когда по-
сле довольно резкого снижения количества клиентов ситуация 
вернулась в прежнее русло: там в кафе больше стали ходить 
семьями, и курение давно перестало быть модной привычкой. 
Тем более есть какие-то лазейки, выходы. К примеру, пусть 
держатели баров платят отдельный налог на залы для куря-
щих. Пусть люди дымят на открытых террасах, где нет детей. 
Закон это позволяет.

Михаил Войтович

КУРЕНИЕ В КАФЕ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО НА ОТКРЫТЫХ ТЕРРАСАХ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ
БОЛЬШАЯ ВСТРЕЧА

4 июня 12:00

Прямая трансляция на ОТВ
РЕКЛАМА

РАЗМЕР ШТРАФА ЗА КУРЕНИЕ 
В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ

1,5 ТЫС. РУБ.
ПОТРЕБУЕТСЯ НА 
СОЗДАНИЕ РЫБНОГО 
КЛАСТЕРА

40 МЛРД РУБ.
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/3
28 мая 2014 года г. Владивосток

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 

к электрическим сетям ОАО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с момента официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 

года включительно для ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» плату за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), исходя из стоимости мероприятий по техно-
логическому присоединению в размере 550 рублей (для физических лиц с учетом НДС, для юридических лиц без учета НДС) 
при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения 
одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, с платой за технологическое присоединение в размере 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут 
быть применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участ-
ком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергоприни-
мающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартир-
ных домов.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объедине-
ний (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен 
превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присо-
единении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/6
28 мая 2014 года г. Владивосто

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 19 марта 2014 года № 8/11

 «Об установлении платы за подключение потребителей 
Уссурийского городского округа к системам теплоснабжения

Уссурийского муниципального унитарного предприятия 
тепловых сетей Уссурийского городского округа»

Рассмотрев заявление Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского 
округа от 29 апреля 2014 года № 27-2370 об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения Уссурийского го-
родского округа, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 марта 2014 года № 8, департамент 
по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Плата за подключение потребителей Уссурийского городского округа к системам те-

плоснабжения Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 
2014 год) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 года № 9/7 изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 28 мая 2014 года № 19/6

Плата за подключение потребителей
Уссурийского городского округа к системам теплоснабжения

Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей
Уссурийского городского округа на 2014 год

№ п/п Наименование Значение,
тыс. руб./Гкал/час

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 57,281

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источ-
ников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

 

2.1. Подземная прокладка, в том числе:  

2.1.1. бесканальная прокладка  

2.1.1.1. 50-250 мм 3 755,092

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 0 

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источ-
ников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, в том числе:

2.1. Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1. бесканальная прокладка

2.1.1.1. 50-250 мм 368,76

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/7
28 мая 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 года № 9/7 

«Об установлении платы за подключение потребителей 
Владивостокского городского округа к системам теплоснабжения

ОАО «ДВЭУК» на 2014 год»

Рассмотрев заявление ОАО «ДВЭУК» от 23 апреля 2014 года № 27-2150 об установлении платы за подключение к системам 
теплоснабжения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 28 мая 2014 года № 19, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение (Плата за подключение потребителей Владивосткоского городского округа к системам 

теплоснабжения ОАО «ДВЭУК» на 2014 год) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 
года № 9/7 изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 28 мая 2014 года № 19/7

Плата за подключение потребителей
Владивостокского городского округа к системам теплоснабжения

ОАО «ДВЭУК» на 2014 год

№ п/п Наименование Значение,
тыс. руб./Гкал/час

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 48,85

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением соз-
дания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч

0

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 4,23

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением соз-
дания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч

0

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/8
28 мая 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 

от 27 декабря 2013 года № 84/1 «Об утверждении 
предельных тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на территории 

муниципальных образований Приморского края»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского 
края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тари-
фам Приморского края от 28 мая 2014 года № 19 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 (Предельные тарифы на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транс-
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портом общего пользования по внутрикраевым пригородным маршрутам, по пригородным маршрутам на территориях город-
ских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Приморского края) к постановлению департамента по 
тарифам Приморского края от 27 декабря 2013 года № 84/1 «Об утверждении предельных тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территориях муниципальных образований Примор-
ского края» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 29 января 2014 года № 2/9, от 12 марта 
2014 года № 7/7, от 21 мая 2014 года № 18/3), дополнив пункт 1 примечания абзацем следующего содержания:

«на территории Артемовского городского округа: 
ООО «Магистраль»;
ООО «Инлайн»;
ООО «Экспресс»;
ИП Шайдуров».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам 
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/10
28 мая 2014 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение 
теплопотребляющих установок ООО «ИнвестСтрой» 

(Жилой дом, расположенный по адресу: г. Владивосток, 
ул. Володарского, д.1) к системе теплоснабжения 

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» 
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положе-
ния о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 28 
мая 2014 года № 19, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «Инвест-

Строй» (Жилой дом, расположенный по адресу: г. Владивосток, Володарского, д.1) к системе теплоснабжения муниципального 
унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном поряд-
ке согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 28 мая 2014 года № 19/10

Плата за подключение теплопотребляющих 
установок ООО «ИнвестСтрой» 

(Жилой дом, расположенный по адресу: г. Владивосток, 
ул. Володарского, д.1) к системе теплоснабжения 

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» 
в индивидуальном порядке

Наименование Подключаемая тепловая нагрузка объекта 
заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта заявителя,
тыс. руб. (без НДС)

ООО «ИнвестСтрой» (Жилой дом, распо-
ложенный по адресу: г. Владивосток, ул. 
Володарского, д.1)

1,992 6262,887

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок ООО «ИнвестСтрой» в размере 6262,887 тыс. руб. вклю-
чает в себя: расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 30,441 тыс. руб.; расходы на 
создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки под-
ключения объекта заявителя в размере 6232,446 тыс. руб., в том числе расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) подземной канальной прокладки – 6232,446 тыс. руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/9
 28 мая 2014 года г. Владивосток

Об утверждении фактических значений показателей надежности 
и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии 

территориальных сетевых организаций Приморского края за 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных 
тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», Методическими указаниями по рас-
чету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций по управлению единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 14 октября 2013 года № 718, решением правления департамента по тарифам Приморского края от 28.05.2014 года 
 № 19, департамент по тарифам Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической 

энергии территориальных сетевых организаций Приморского края за 2013 год согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 28 мая 2014 года № 19/9

Фактические значения показателей надежности и качества 
оказываемых услуг по передаче электрической энергии

 территориальных сетевых организаций
 Приморского края за 2013 год

№ 
п/п Наименование организации

Фактические значения показателей 
надежности и качества оказываемых 
услуг по передаче электрической 
энергии

уровень надеж-
ности реализу-
емых товаров 
(услуг)

уровень 
качества реали-
зуемых товаров 
(услуг)

1 ОАО «Арсеньевэлектросервис» 0,0074 1,1600

2 Хорольское муниципальное унитарное предприятие электрических сетей 0,0107 1,0095

3 ОАО «Хасанкоммунэнерго» 0,0400 1,0048

4 МУП «Уссурийск-Электросеть» 0,0031 1,8600

5 ОАО «Михайловскагропромэнерго» 0,0080 1,1058

6 ОАО «Восточный порт» 0,0000 1,0836

7 ООО «Коммунальные сети» 0,0025 0,3851

8 ОАО «Российские железные дороги» структурное подразделение филиала 
«Трансэнерго» Дальневосточная дирекция по энергообеспечению 0,0300 0,8500

9 ООО «Спасскэлектроконтроль» 0,0076 1,0102

10 ООО «Дальмебель» 0,0000 1,0102

11 ОАО «Электросервис» пгт.Кавалерово 0,0129 0,8975

12 МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» 1,2770 0,9500

13 ОАО «Приморскуголь» 0,0000 0,7300

14 ООО «УК ПВЭС и К» 0,1824 0,9710

15 ОАО «Оборонэнерго» филиал «Приморский» 0,8278 0,8975

16 ООО «Энергия» с.Черниговка 0,1100 0,9100

17 Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электриче-
ских сетей 0,00982 0,7440

18 ООО «Кировская электросеть» 0,0035 1,0102

19 ООО «РЭС» г.Большой камень 0,0098 1,0100

20 ЗАО «ГХК «Бор» 2,2718 1,0000

21 ООО «ФСК «Никита» 0,0985 0,6018

22 ОАО «Находкинский морской рыбный порт» 0,0000 0,0000

23 ОАО «Спасский комбинат азбестоцементных изделий» 0,0290 1,2550

24 ОАО «Спасскэлектросеть» 0,0105 1,0102

25 ООО «Энергетическая управляющая компания» 
г. Большой Камень 0,0451 1,0077

26 ООО «Электросервис-Сети» г. Дальнереченск 0,0154 0,8975

27 ЗАО «Коммунэлектросервис» г. Дальнегорск 0,0251 1,0050

28 ООО «Эксперт» 0,0626 1,0100

29 ООО «Энергетические сети Преображения» 0,0071 0,9500

30 ООО «Электросеть» с. Черниговка 0,0000 1,4800

31 ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат» Приморская соя» 0,0440 1,0089

32 ООО «Приморский лесокомбинат» - -

33 ООО «Транзит-лес» 0,0220 1,0050

34 ООО «Инфраструктура» 0,0400 1,1075

35 ЗАО «Дальневосточный судомеханический завод» 0,0000 0,3820

36 ООО «Управляющая компания ТЭК Арсеньев» 0,0350 0,9552

37 ООО «Ярославская горнорудная компания» - -

38 ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» 0,0000 0,9220

39 ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал 
«Приморские электрические сети» 0,0321 0,9794

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 116
30.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 
09 января 2014 года № 3 «О порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Приморского края» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюд-

жету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный прика-
зом департамента финансов Приморского края от 09 января 2014 года № 3 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Приморского края» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 2 к Порядку в редакции приложения № 1 к настоящему приказу 
2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов При-

морского края, главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования 
дефицита краевого бюджета и разместить в электронном виде на диске общего доступа департамента финансов Приморского 
края X:/, а также на официальном сайте Администрации Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
- в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в течение семи дней со 

дня его принятия;
- в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы в течение семи 
дней после дня его принятия;

- в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
- в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В. Казанцева

Приложение № 1
к приказу департамента финансов Приморского края от 30.05.2014 № 116

«Приложение № 2
к порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и 

бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края
от 09 января 2014 года
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ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА6   
3 ИЮНЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 58 (923) 

 Перечень и коды целевых статей расходов краевого бюджета 

01 0 0000 Государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы 

01 1 0000 Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»

01 1 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

01 1 4036 Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приморского края

01 1 59Б1 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья

01 1 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

01 1 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

01 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

01 1 8110 Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные медицинские организации для обеспечения специ-
ализированной медицинской помощью в пределах выделяемых квот

01 1 8112 Единовременные пособия в случае гибели работников краевых государственных учреждений здравоохранения при 
исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведе-
ния научных исследований

01 1 8116 Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях

01 1 9771 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения

01 1 9772 Межбюджетные трансферты территориальному фонду обязательного медицинского страхования на дополнитель-
ное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базо-
вой программы обязательного медицинского страхования

01 2 0000 Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здо-
рового образа жизни»

01 2 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

01 2 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

01 2 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

01 2 2157 Высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых государственных учреждениях здравоохранения

01 2 2158 Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного автотранспорта

01 2 2160 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а 
также специализированными продуктами питания для детей за счет средств краевого бюджета

01 2 2161 Расходы на приобретение бланков строгой отчетности

01 2 2163 Расходы на разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния здоровья, физического и психо-
логического развития детей, начиная с 10-летнего возраста, и призывников

01 2 2165 Приобретение специализированного оборудования в целях медицинского обеспечения ветеранов войн и прирав-
ненных к ним категорий граждан

01 2 2167 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственными им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей за счет средств краевого бюджета

01 2 2168 Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лече-
ния больных туберкулезом, профилактических мероприятий за счет средств краевого бюджета

01 2 2169 Софинансирование мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C за счет средств краевого бюджета

01 2 2170 Софинансирование приобретения оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга за счет средств краевого бюджета

01 2 2171 Софинансирование приобретения оборудования для проведения пренатальной (дородовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка за счет средств краевого бюджета

01 2 2176 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет по заключению врачей

01 2 2202 Софинансирование мероприятий по развитию службы крови за счет средств краевого бюджета

01 2 2203 Софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств краевого бюджета

01 2 2208 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями за счет средств краевого бюджета

01 2 3093 Обеспечение оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для де-
тей-инвалидов

01 2 4037 Строительство краевого медицинского центра (в том числе проектно-изыскательские работы)

01 2 4038 Реконструкция государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» 
и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)

01 2 4039 Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек

01 2 4040 Разработка проектно-сметной документации и строительство типовой инфекционной больницы

01 2 4041 Разработка проектно-сметной документации и строительство краевого противотуберкулезного диспансера на 150 
коек

01 2 4082 Танатологический корпус на 1000 вскрытий в год в г. Владивостоке для государственного учреждения здравоохра-
нения «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»

01 2 5072 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

01 2 5073 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях 
государственной и муниципальной систем здравоохранения

01 2 5074 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях

01 2 5075 Мероприятия по развитию службы крови

01 2 5077 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями

01 2 5079 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка

01 2 5111 Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения собственности Приморского края за счет софинанси-
рования из федерального бюджета 

01 2 5113 Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

01 2 5133 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназна-
ченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей

01 2 5161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

01 2 5174 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (вто-
рого ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

01 2 5175 Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспе-
чением для реализации мероприятий по развитию службы крови

01 2 5179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

01 2 5197 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административ-
но-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохра-
нения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

01 2 5382 Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения»

01 2 7062 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицин-
ского оборудования

01 3 0000 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»

01 3 2159 Создание единого информационного пространства краевого государственного образовательного бюджетного уч-
реждения среднего профессионального образования «Владивостокский базовый медицинский колледж»

01 3 2172 Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства (врачей и средних медицинских 
работников)

01 3 5136 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

01 3 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

01 3 8111 Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после 
окончания высшего образовательного учреждения на работу в сельский населенный пункт 

02 0 0000 Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы

02 1 0000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

02 1 5059 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования

02 1 6003 Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставле-
нием дошкольного образования

02 1 9202 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, ре-
конструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

02 1 9203 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования

02 1 9204 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на организацию групп 
кратковременного пребывания детей, групп по присмотру и уходу за детьми, семейных дошкольных групп в муниципальных 
образовательных учреждениях

02 1 9307 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

02 2 0000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

02 2 2003 Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одарённых детей в специа-
лизированных школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях высшего профессионального 
образования

02 2 2005 Государственная поддержка талантливой молодёжи

02 2 2007 Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета

02 2 2008 Организация и проведение единого государственного экзамена

02 2 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

02 2 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

02 2 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

02 2 2177 Содействие занятости трудоспособных граждан пожилого возраста, организация их свободного времени и куль-
турного досуга

02 2 2210 Реализация мероприятий, направленных на переоборудование кабинетов общеобразовательных учреждений При-
морского края в соответствии с современными требованиями

02 2 5088 Субсидии на поощрение лучших учителей

02 2 5801Модернизация региональных систем общего образования

02 2 6001 Субсидии частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, связанных с предо-
ставлением дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

02 2 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

02 2 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

02 2 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

02 2 9234 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

02 2 9305 Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием

02 2 9306 Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях по основным общеобразовательным программам

02 3 0000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков Приморского края»

02 3 2009 Компенсация родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путёвки, приобретённой 
в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей

02 3 2010 Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в психо-
лого-педагогическом и ином специальном сопровождении

02 3 2011 Развитие инфраструктуры и материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, в том числе 
создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей во время пребывания в лагерях, создание новых зон 
отдыха

02 3 2012 Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными техно-
логиями, а также технологиями организации досуга детей и подростков

02 3 2013 Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и подростков во время пребы-
вания в загородных лагерях

02 3 2014 Мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся молодёжи Приморского края к службе в Воо-
ружённых Силах Российской Федерации

02 3 2015 Проведение мероприятий для детей и молодёжи

02 3 2016 Приобретение новогодних подарков детям Приморского края

02 3 2040 Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга 
и отдыха детей и подростков

02 3 2045 Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

02 3 2187 Обеспечение участия делегации волонтеров Приморского края в подготовке и проведении ХХII Олимпийских 
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зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

02 3 6002 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей на территории Приморского края

02 3 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

02 3 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

02 3 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

02 3 9308 Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением орга-
низации отдыха детей в каникулярное время)

02 4 0000 Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования Приморского края»

02 4 2017 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в му-
ниципальных учреждениях

02 4 2018 Модернизация системы профессионального образования 

02 4 3893 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по на-
правлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики Российской Федерации

02 4 5026 Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011 - 2015 годы

02 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

02 4 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

02 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

02 4 8116 Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях

02 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие образования Приморского края на 2013-2017 годы»

02 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

02 9 2019 Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного образца, а также бланка-
ми лицензий и свидетельств о государственной аккредитации учреждений образования

02 9 2199 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями по судебным решениям

02 9 59Г1 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
сфере образования

03 0 0000 Государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы»

03 1 0000 Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы»

03 1 2021 Обеспечение стационарного социального обслуживания детей-инвалидов с физическими недостатками и предо-
ставление им социальных услуг за пределами Приморского края

03 1 2038 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации

03 1 4043 Предоставление бюджетных инвестиций краевому государственному бюджетному учреждению социального об-
служивания «Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» для строительства очистных сооружений

03 1 4044 Предоставление бюджетных инвестиций краевому государственному бюджетному учреждению социального обслу-
живания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» для реконструкции здания

03 1 4045 Строительство (реконструкция) зданий под психоневрологический интернат

03 1 4069 Реконструкция зданий под психоневрологический интернат в с. Новосысоевка Яковлевского района

03 1 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

03 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

03 2 0000 Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-
2017 годы»

03 2 2022 Проведение мероприятий для пожилых людей

03 2 4046 Строительство здания жилого комплекса социального использования на территории Владивостокского городского 
округа  (ул. Маковского, 41)

03 2 4047 Реконструкция здания под дом-интернат для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Уссурийском 
городском округе по адресу: г. Уссурийск, ул. Лесная

03 2 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

032 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

03 3 0000 Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 
2013-2017 годы»

03 3 2023 Программа трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

03 3 2024 Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов и иных детских учреждений

03 3 2025 Совершенствование системы семейного воспитания, образования и досуга в целях повышения качества жизни 
детей и семей с детьми

03 3 4086 Завершение строительства объекта «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями с. Гражданка Анучинского района»

03 3 5941 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

03 3 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

03 3 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

03 5 0000 Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 годы

03 5 2004 Организация дистанционного образования детей-инвалидов

03 5 2038 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации

03 5 2195 Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

03 5 2196 Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, финансируемые за счет средств краевого бюд-
жета

03 5 5027 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы

03 5 6034 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими 
занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

03 5 6065 Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края с целью частичного 
возмещения расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), направленных на социальную адаптацию 
инвалидов, их социокультурную реабилитацию

03 5 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

03 9 0000 Мероприятия государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского 
края на 2013-2017 годы»

03 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

03 9 2026 Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального обслуживания населения

03 9 2027 Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования программного комплекса для планирования и 
исполнения расходов бюджета в системе социальной защиты населения, труда и занятости

03 9 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

03 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

03 9 2175 Материально-техническое обеспечение предоставления гражданам мер социальной поддержки и социальных вы-
плат

03 9 3009 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла-
вы

03 9 4050 Строительство (реконструкция) зданий под учреждение для временного пребывания лиц без определенного места 
жительства

03 9 4068 Приобретение здания для размещения территориального отдела по Анучинскому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского края

03 9 5065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

03 9 5084 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

03 9 5134 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

03 9 5135 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

03 9 5153 Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств федерального бюджета

03 9 5198 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

03 9 5220 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

03 9 5240 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений 

03 9 5250 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

03 9 5260 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

03 9 5270 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

03 9 5280 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств 

03 9 5300 Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

03 9 5381 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

03 9 5383 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

03 9 5384 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими 
лицами в установленном порядке 

03 9 5385 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке 

03 9 6005 Субсидия Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов»

03 9 6006 Субсидии Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

03 9 6007 Субсидия Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское общество глухих»

03 9 6008 Субсидия Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

03 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

03 9 8001 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

03 9 8002 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края

03 9 8003 Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

03 9 8004 Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий

03 9 8005 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда

03 9 8006 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла

03 9 8007 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

03 9 8008 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

03 9 8009 Региональный материнский (семейный) капитал

03 9 8010 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета

03 9 8011 Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем

03 9 8012 Ежемесячные денежные выплаты на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги врачам, провизорам, 
медицинским и фармацевтическим работникам, педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защи-
ты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам производственного обучения 
начального профессионального образования и социальным работникам, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с админи-
стративно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

03 9 8013 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам 
образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а 
также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по 
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состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края
03 9 8014 Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам

03 9 8015 Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств краевого бюджета

03 9 8016 Ежемесячное пособие на ребенка

03 9 8017 Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей

03 9 8018 Оплата труда приемного родителя

03 9 8019 Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попе-
чительством)

03 9 8020 Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

03 9 8021 Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

03 9 8022 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

03 9 8023 Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению

03 9 8024 Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам

03 9 8025 Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае

03 9 8101 Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края

03 9 8102 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по по-
гребению за счет средств краевого бюджета

03 9 8103 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились одновременно трое и 
более детей

03 9 8104 Меры социальной поддержки по обеспечению равной транспортной доступности для льготных категорий граж-
дан, проживающих на территории Приморского края, в том числе компенсационные выплаты по проезду на автомобильном 
(водном) транспорте общего пользования междугородных маршрутов Приморского края и пригородном железнодорожном 
транспорте

03 9 8105 Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами

03 9 8106 Выплата единовременной адресной социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов 
боевых действий, погибших в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР

03 9 8107 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам 
их семей

03 9 8109 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
за счет средств краевого бюджета

03 9 8113 Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

03 9 8115 Государственная социальная помощь на основании социального контракта

03 9 8120 Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся 
очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-
ния железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

03 9 8123 Приобретение ценных подарков для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов к 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

03 9 9309 Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность

04 0 0000 Государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы «

04 1 0000 Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2013-2017 годы» 

04 1 2186 Информационное обеспечение реализации программы оказания содействия добровольному переселению в При-
морский край соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей

04 1 7001 Предоставление дополнительных гарантий участникам программы оказания содействия добровольному переселе-
нию в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей

04 1 9201 Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, про-
живающих за рубежом

04 9 0000 Мероприятия государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013 - 2017 
годы «

04 92051 Развитие социального партнерства между субъектами социально-трудовых отношений на территории Приморского 
края

04 9 2052 Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах, повышение качества оценки суще-
ствующих профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на территории Приморского края

04 9 2053 Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в Приморском крае

04 9 2076 Реализация активных мероприятий по содействию занятости населения Приморского края

04 9 5083 Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

04 9 5290 Социальные выплаты безработным гражданам

04 9 6069 Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения Приморского края

04 9 7004 Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Приморского края

04 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений
04 9 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-

совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

04 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

04 9 9310 Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по госу-
дарственному управлению охраной труда

05 0 0000 Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»

05 9 0000 Мероприятия государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 
годы»

05 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

05 9 2028 Организация проведения социально-значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, 
создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том числе мероприятий, приуроченных к 
празднованию государственных праздников

05 9 2034 Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным органом Приморского края

05 9 2040 Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга 
и отдыха детей и подростков

05 9 2054 Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного наследия регионального значения и установле-
нию границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения

05 9 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

05 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

05 9 2084 Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на территории Приморского края, информационных 
материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края

05 9 2085 Обеспечение участия талантливых обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях При-
морского края, творческих коллективов, отдельных исполнителей Приморского края в культурных мероприятиях, проводимых 

за пределами Приморского края

05 9 2086 Организация и проведение гастролей краевых государственных театров и филармонии за пределами Приморского 
края, участие краевых государственных театров и филармонии в культурных мероприятиях за пределами Приморского края

05 9 2087 Проведение реэкспозиции залов краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский го-
сударственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева»

05 9 2088 Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»

05 9 2181 Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов культуры на территории Приморского края

05 9 2188 Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории Приморского края, информационных мате-
риалов, направленных на популяризацию социально - значимых культурных мероприятий Приморского края 

05 9 2193 Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств информационных материалов, направленных 
на популяризацию социально - значимых культурных мероприятий Приморского края

05 9 2194 Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории При-
морского края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально - значимых культурных мероприя-
тий Приморского края

05 9 4064 Приобретение (строительство) здания для государственного бюджетного учреждения культуры «Приморская кра-
евая публичная библиотека им. А.М. Горького»

05 9 4070 Проектно-сметная документация для проведения реконструкции (капитального ремонта) государственного авто-
номного учреждения культуры «Приморский краевой драматический театр молодежи»

05 9 4077 Строительство театра оперы и балета

05 9 5144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

05 9 5147 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры 

05 9 5148 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений.

05 9 5149 Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров

05 9 5951 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

05 9 6042 Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными учреждениями), на реализацию культурных проектов

05 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

05 9 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

05 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

05 9 8116 Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных учреждениях

05 9 9205 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, ре-
конструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной соб-
ственности

05 9 9235 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение светотехнического и зву-
коусиливающего оборудования для муниципальных учреждений культуры досугового типа, расположенных на территориях 
сельских поселений

05 9 9241 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение светотехнического, зву-
коусиливающего оборудования для муниципальных учреждений культуры досугового типа, расположенных на территориях 
моногородов

06 0 0000 Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунально-
го хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

06 1 0000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края»

06 2 0000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края» на 2013 
- 2017 годы»

06 2 2055 Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории При-
морского края, государственная собственность на которые не разграничена

06 2 2132 Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории При-
морского края, формирование пакета документов на земельные участки, выставляемые на торги и аукционы

06 2 2155 Внесение изменений в схему территориального планирования Приморского края

06 2 2212 Создание единой системы мониторинга и оценки состояния краевого и муниципальных рынков жилья

06 2 9209 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение мало-
имущих граждан, проживающих в муниципальных образованиях и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным законодательством

06 2 9210 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предо-
ставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой 

06 2 9213 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями Приморского края и (или) юридическими лицами в кре-
дитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья эконом-класса

06 2 9214 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) объек-
тов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих 
строительство жилья эконом-класса

06 2 9215 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство автомобильных дорог в 
новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной жилой застройки жильем эконом-класса 

06 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013 - 2017 годы

06 3 2133 Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома для молодых семей - участников Подпро-
граммы

06 3 8114 Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам Подпрограммы для приобре-
тения (строительства) жилья эконом-класса при рождении (усыновлении) одного ребенка

06 3 9216 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса

06 4 0000 Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2013 - 2017 годы»

06 4 2134 Формирование системы мониторинга и контроля сейсмической надежности, а также уровня сейсмического риска 
объектов на территории Приморского края

06 4 2135 Организационные и инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по 
повышению готовности сил и средств для наиболее эффективных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
землетрясениями, цунами и другими опасными сейсмогенными воздействиями природного и техногенного характера

06 4 2185 Проведение оценки и контроля сейсмической опасности для безопасного развития Приморского края

06 4 4034 Строительно-монтажные работы по реализации проектов сейсмоусиления объектов риска с недостаточной сейс-
мической надежностью

06 4 4067 Проведение оценки и контроля сейсмической опасности для безопасного развития Приморского края
06 4 9211 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на сейсмоусиление 

объектов, находящихся в муниципальной собственности

06 5 0000 Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013 – 2017 годы»

ОФИЦИАЛЬНО
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06 5 2205 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями по судебным решениям

06 5 4035 Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

06 5 4049 Приобретение в собственность Приморского края жилых помещений для реализации мероприятий по обеспечению 
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жильем по договорам найма специализированных 
жилых помещений

06 5 5082 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

06 6 0000 Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013 - 2017 годы

06 6 4002 Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского 
края из подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс – «Водовод от 
сопки Опорной до РЧВ на о. Русский»

06 6 4080 Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края

06 6 4081 Субсидии организациям на реконструкцию и модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
Приморского края

06 6 5214 Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского 
края из подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой комплекс - «Водовод от 
сопки Опорная до РЧВ на о. Русский»

06 6 6043 Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям, иным предприятиям, находящимся в государ-
ственной собственности, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения, на реконструкцию, модернизацию, капиталь-
ный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

06 6 6044 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части процентной ставки по кре-
дитам, привлекаемым на реконструкцию, модернизацию капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хо-
зяйства

06 6 6045 Субсидии водопроводно-канализационным организациям на возмещение затрат по уплате основного долга по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях в 2012-2013 годах на строительство, реконструкцию, модернизацию, 
капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации в г. Владивостоке

06 6 9217 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объек-
тов водопроводно-канализационного хозяйства

06 7 0000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы

06 7 9503 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

06 7 9603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

06 8 0000 Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013 - 2015 
годы

06 8 9501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

06 8 9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

06 9 0000 Мероприятия государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищ-
но-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

06 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

06 9 2183 Расходы на оформление исполнительной документации для передачи объектов, незавершенных строительством, в 
муниципальные образования и эксплуатирующим организациям

06 9 6046 Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского 
края, на возмещение затрат или недополученных доходов

06 9 6047 Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива

06 9 6057 Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и организацией деятельности фонда Приморского края 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»

06 9 6058 Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов

06 9 9208 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на финансовую поддержку управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» на 2013-2015 годы

06 9 9312 Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

07 0 0000 Государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах Приморского края» на 2013-2017 годы

07 1 0000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Приморском крае»

07 1 2056 Создание единой системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной подготовке

07 1 2060 Дооборудование и оснащение химико-радиометрической лаборатории Приморского края

07 1 2061 Реконструкция складов материального резерва и накопление, освежение, хранение, обслуживание средств индиви-
дуальной защиты населения, радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля

07 1 2062 Пропаганда в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и безопасно-
сти людей на водных объектах

07 1 2063 Создание и оснащение системы «ДДС-112 Приморского края»

07 1 2067 Модернизация материально-технической базы Приморской краевой поисковой спасательной службы

07 1 2068 Приобретение подвижного пункта управления Губернатора Приморского края

07 1 2071 Приобретение оборудования для учебных классов для подготовки должностных лиц и специалистов Приморской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

07 1 4001 Строительство базы (комплекса зданий, пирса и пирсовой зоны) Приморской краевой поисковой спасательной 
службы

07 1 4003 Создание и оснащение системы «ДДС-112 Приморского края»

07 2 0000 Подпрограмма «Пожарная безопасность»

07 2 2064 Противопожарная пропаганда

07 2 2065 Развитие инфраструктуры систем оповещения, информирования населения и автоматизации процессов преду-
преждения чрезвычайных ситуаций

07 2 2066 Личное страхование добровольных пожарных Приморского края

07 2 2112 Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного иму-
щества государственной противопожарной службы Приморского края

07 2 2905 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 

07 2 4004 Проектирование, проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция объектов краевых государ-
ственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края

07 2 4083 Обеспечение населенных пунктов Приморского края объектами пожарной охраны (пожарные депо) краевых госу-
дарственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края

07 2 4084 Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы 
Приморского края по охране Лазовского муниципального района 

07 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Приморского края»

07 3 2075 Предоставление субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на модернизацию 
материальной базы

07 3 2178 Материально-техническое обеспечение краевых государственных казенных учреждений в сфере безопасности на 
водных объектах

07 4 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

07 4 0002 Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае

07 4 0003 Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

07 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

07 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

07 4 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

07 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

07 9 0000 Мероприятия государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013-2017 годы»

08 0 0000 Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы

08 1 0000 Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае»

08 1 2092 Обеспечение утилизации непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов

08 1 2093 Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовы-
ми и промышленными отходами на территории Приморского края

08 1 2094 Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных проектах и ситуации в сфере 
обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае

08 1 2095 Ведение краевого кадастра отходов производства и потребления

08 2 0000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края»

08 2 4005 Строительство водохранилища на реке Водопадная

0824006 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты государствен-
ной собственности Приморского края

08 2 6036 Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на проведение работ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Приморского края

08 2 9212 Субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям на разработку проектов по строительству (рекон-
струкции) сооружений инженерной защиты

08 2 9231 Субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям на разработку проектов по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений

08 2 9233 Субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных целевых 
программ в области использования и охраны водных объектов

08 3 0000 Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края»

08 3 2048 Составление перечня видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и изго-
товление печатного издания Красной книги Приморского края

08 3 2057 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Приморского края

08 3 2096 Мероприятия по разведению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений на 
территории Приморского края, в том числе на особо охраняемых природных территориях

08 3 2097 Разработка схемы развития (трансформации) каркаса особо охраняемых природных территорий и рекреационных 
зон Приморского края

08 3 2098 Мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, в пределах которых рас-
полагаются памятники природы регионального значения, включая работы по межеванию, подготовка материалов эколого-эко-
номического обоснования памятников природы

08 3 5921 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

08 3 5991 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему 
надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)

08 3 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

08 4 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной Программы»

08 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

08 4 2099 Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов на территории Приморского края

08 4 2100 Мероприятия по обеспечению населения информацией в области обращения с отходами производства и потребле-
ния на территории Приморского края

08 4 2101 Проведение ежегодного международного экологического форума «Природа без границ»

08 4 2905 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

08 4 5128 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

08 4 5961 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений

08 4 5981 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
и заключению охотхозяйственных соглашений

08 9 0000 Мероприятия государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы

09 0 0000 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы

09 1 0000 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»

09 1 2029 Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни

09 1 2030 Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи

09 1 2031 Кадровое обеспечение в сфере физической культуры и спорта

09 1 2032 Проведение стандартизации и сертификации объектов спорта, находящихся на праве оперативного управления у 
краевых государственных учреждений

09 1 4055 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 под-
готовки - школа высшего спортивного мастерства»

09 1 6032 Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципаль-
ным учреждениям) на возмещение части затрат, связанных с развитием материально-технической спортивной базы в Примор-
ском крае

09 1 6033 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), ин-
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дивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении 
ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

09 1 7006 Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для обеспечения сдачи норм ГТО

09 1 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества.

09 1 9219 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и ремонт 
спортивных объектов муниципальной собственности

09 1 9220 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров по видам спорта муниципальных учреждений 
спортивной направленности Приморского края

09 1 9236 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство плоскостных спортивных 
сооружений - универсальных спортивных площадок

09 1 9237 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение стандартизации и сертифи-
кации объектов спорта муниципальной собственности

09 2 0000 Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

09 2 4051 Строительство спортивного комплекса в пос. Лучегорск, в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4052 Строительство зданий и сооружений на горнолыжной базе государственного специализированного автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» в г. Арсеньеве, 
в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4054 Строительство центра водных видов спорта в бухте Федорова, г. Владивосток, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

09 2 4056 Реконструкция стадиона государственного специализированного автономного учреждения дополнительного об-
разования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» в пос. Лозовый, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

09 2 4057 Строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул. Серова в городе Владивостоке, в том числе про-
ектно-изыскательские работы

09 2 4058 Реконструкция филиал-базы «Олимпийская» государственного специализированного автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (реконструкция здания 
учебно-спортивной базы с пристройкой спортивного зала по ул. Чкалова, 1-г, реконструкция гостиницы по ул. Чкалова, 4-а), в 
том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4059 Реконструкция базы «Солнечная» государственного специализированного автономного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (г. Владивосток), в том числе проек-
тно-изыскательские работы

09 2 4060 Реконструкция спортивного комплекса «Олимпиец» краевого государственного автономного учреждения «Центр 
спортивной подготовки - школа высшего спортивного мастерства», г. Владивосток (реконструкция плавательного бассейна, 
пристройка спортивного зала), в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4061 Реконструкция зданий и сооружений турбазы «Горные ключи» в пос. Лозовый под размещение краевого центра 
инвалидного спорта, в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4062 Строительство футбольного стадиона в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

09 2 4063 Строительство общежития для спортсменов Приморского края в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

09 2 4071 Строительство Дворца спорта для игровых видов спорта и единоборств, в том числе проектно-изыскательские 
работы

09 2 4079 Проектирование типовых спортивных комплексов (плавательный бассейн, спортивный зал, стадион, многофунк-
циональная спортивная площадка)

09 2 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09 2 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

09 2 9221 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение спор-
тивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений 
спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва

09 3 0000 Подпрограмма « Развитие спорта высших достижений в Приморском крае «

09 3 2035 Обеспечение подготовки приморских спортсменов к Всемирной Универсиаде 2013 года в г. Казани, XXII Сурд-
лимпийским играм в г. Софии (Болгария), XXII зимним Олимпийским играм в г. Сочи, XXXI Олимпиаде в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия)

09 3 2037 Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийском парке г. Сочи в период проведения ХХII зимних Олим-
пийских игр 2014 года

0936035 Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, физкультурно-спортивным организациям (спор-
тивным клубам), спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнованиях

09 3 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

09 3 8121 Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты их тренерам

09 3 8122 Предоставление призовых выплат спортсменам, тренерам Приморского края за высокие спортивные результаты на 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях

09 9 0000 Мероприятия государственной программы Приморско-
го края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края  
на 2013-2017 годы»

09 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

10 0 0000 Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы

10 1 0000 Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края»

10 1 2120 Создание инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода

10 1 2191 Разработка концепции развития туристско-рекреационной особой экономической зоны

10 1 4033 Предоставление бюджетных инвестиций организациям, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего и 
(или) въездного туризма в Приморском крае, на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной инфра-
структуры создаваемых туристских объектов

10 1 4078 Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Наш дом-Приморье»

10 2 0000 Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг»

10 2 2121 Организация и проведение информационно-обучающих семинаров, «круглых столов», конференций, иного обуче-
ния специалистов сферы туризма и гостеприимства

10 2 2122 Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья»

10 2 2123 Формирование Реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с осуществлением 
их типологизации по видам туризма

10 2 2124 Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на территории Приморского края

10 3 0000 Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рын-
ках»

10 3 2125 Организация, проведение и участие в межрегиональных, международных туристских форумах, выставках, предста-
вительских информационных и иных мероприятиях

10 3 2126 Создание системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Приморском крае

10 3 2127 Подготовка и публикация информации о туристском потенциале, разработка, издание печатного материала, созда-
ние и презентация туристских продуктов

10 3 2182 Разработка и реализация плана продвижения туристского бренда Приморского края и брендов туристских кла-

стеров

10 3 6059 Создание и функционирование туристско-информационного центра

10 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы

10 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

10 9 2190 Международные мероприятия

11 0 0000 Государственная программа «Информационное общество» на 2013-2017 годы

11 1 0000 Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского 
края и органов местного самоуправления»

11 1 2058 Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций современных услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, в том числе создание центров общественного доступа к официальным сайтам государ-
ственных органов в местах приема граждан и других публичных местах (инфоматы)

11 1 2059 Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти Приморского края

11 1 2143 Реализация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в целях совершен-
ствования системы государственного и муниципального управления, предоставления услуг, создания и развития информаци-
онно-аналитических, учетных и функциональных систем Приморского края

11 1 2189 Ситуационный центр Губернатора Приморского края

11 1 5028 Мероприятия по поддержке региональных проектов в сфере информационных технологий, осуществляемые за счет 
средств федерального бюджета

11 1 7003 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с автоматизацией деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края

11 1 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

11 1 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

11 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

11 1 9218 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по 
созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

11 2 0000 Подпрограмма «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, 
формирование электронного правительства»

11 2 2144 Реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты на территории Приморского края

11 2 2145 Формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского края

11 2 2146 Создание информационно-аналитической подсистемы электронного правительства Приморского края, развитие 
регионального сегмента единой системы межведомственного электронного документооборота, модернизация прикладных ин-
формационных систем

11 3 0000 Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных 
областях»

11 3 2047 Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Примор-
ского края

11 3 2147 Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных об-
разовательных учреждений

11 3 2148 Создание единого информационного пространства общеобразовательных учреждений, учреждений профессио-
нального образования с внедрением систем электронного обучения

11 3 2149 Развитие сетевых образовательных услуг для детей, проживающих в отдаленных территориях и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на основе использования дистанционного обучения

11 3 2150 Реализация социального информационного общества

11 3 9222 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по 
программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений 
Приморского края, включая оплату трафика

11 4 0000 Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»

11 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

11 4 2045 Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

11 4 2151 Обеспечение функционирования и развития информационных систем и сетевых ресурсов, а также поддержки и 
обеспечения функционирования инфраструктурных объектов в сфере связи и телекоммуникаций

11 9 0000 Мероприятия государственной программы «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы

11 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

11 9 2041 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края в средствах массо-
вой информации

11 9 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

11 9 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

11 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

11 9 2152 Создание и поддержка Интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков для жителей Приморского края

11 9 2153 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации

11 9 2154 Обеспечение граждан информацией о социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, посвященных празд-
ничным датам Российской Федерации и Приморского края, и иных мероприятиях, направленных на достижение общественно 
полезных целей, проводимых органами государственной власти Приморского края

11 9 2156 Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на территории Приморского края

11 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

11 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

12 0 0000 Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2017 годы

12 1 0000 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»

12 1 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

12 1 6013 Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевоз-
кой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского 
края по тарифам не выше предельных тарифов

12 1 6021 Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на приобретение (аренду) воздушных судов, обо-
рудования и запасных частей для проведения технического обслуживания воздушных судов, в целях осуществления транспорт-
ного обслуживания населения в Приморском крае воздушным транспортом

12 1 6039 Субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в 
связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воз-
душным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера

12 2 0000 Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2017 годы»

12 2 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

12 2 2109 Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского 
края

12 2 2110 Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края
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12 2 2111 Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории При-
морского края

12 2 4007 Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 40+800 
в Приморском крае

12 2 4008 Проектно- изыскательские работы строек будущих лет

12 2 4009 Документация по планировке территорий

12 2 4010 Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в 
Приморском крае

12 2 4011 Реконструкция автомобильной дороги Федосьевка - Верхний Перевал - на участке р. Бикин Верхний Перевал (ПК 
100 - ПК 244) в Приморском крае

12 2 4012 Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 13 - км 20 в Примор-
ском крае

12 2 4013 Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги федерального значения Хабаровск - Владивосток 
до автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае

12 2 4014 Реконструкция участков автомобильной дороги от п. Восток до месторождения «Скрытое»

12 2 4015 Реконструкция автомобильной дороги Терней - малая Кема на участке км 40 - км 50 в Приморском крае

12 2 4016 Реконструкция автомобильной дороги Хороль - Реттиховка - Арсеньев в Приморском крае

12 2 4017 Реконструкция автомобильной дороги Штыково - Ивановка - Реттиховка в Приморском крае

12 2 4018 Реконструкция автомобильной дороги Владивосток - Артем на участке км 18 - км 43 в Приморском крае

12 2 4019 Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная от дороги Хабаровск - Владивосток в Примор-
ском крае

12 2 4020 Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Влади-
востока

12 2 4021 Реконструкция автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Светлогорье на участке км 6 - км 7 в Приморском 
крае

12 2 4022 Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преображение на участке км 18 - км 20 в Приморском крае

12 2 4023 Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 72 - км 96 в Примор-
ском крае

12 2 4024 Строительство мостовых переходов через реку Большая Уссурка и протоку реки Большая Уссурка на 3 и 4 км 
автомобильной дороги Лукьяновка - Новополтавка в Приморском крае

12 2 4025 Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог 
в Приморском крае

12 2 4026 Строительство мостового перехода через р. Ореховка на км 15 автомобильной дороги Ракитное - Маревка в При-
морском крае

12 2 4027 Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский - Николо - Ми-
хайловка - Яковлевка в Приморском крае

12 2 4028 Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км 247 + 201 автомобильной дороги Осиновка - Рудная 
Пристань в Приморском крае

12 2 4029 Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным 
мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка

12 2 4030 Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связываю-
щей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток с островом Русский

12 2 4031 Строительство транспортной развязки к концертно- спортивному комплексу в г. Владивостоке

12 2 4032 Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл-мостовой переход через бухту Золотой Рог

12 2 4065 Строительство примыканий автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с 
низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка на участке км 23 - бухта Патрокл, Приморский край к улично-дорожной 
сети города Владивостока в районе ул. Фадеева, ул. Космонавтов и ул. Снеговой

12 2 4075 Реконструкция автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в Примор-
ском крае

12 2 4076 Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 43+474 - км 146+197 
в Приморском крае

12 2 5115 Реализация мероприятий по развитию транспортной системы России

12 2 5168 Восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения объектов дорожного хозяйства за 
счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации

12 2 5214 Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона 

12 2 9225 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет дорожного фонда Приморского края

12 2 9238 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство подъезд-
ных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе граж-
данам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, за счет дорожного фонда 
Приморского края

12 2 9239 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края

12 2 9240 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
дорожного фонда Приморского края

12 3 0000 Подпрограмма «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному кори-
дору «Восток-Запад» в Приморском края на 2013 - 2014 годы»

12 3 2113 Введение в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Приморского края

12 3 2114 Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств в рамках информационно- навига-
ционного обеспечения автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток- Запад»

12 3 2115 Предоставление бюджетных инвестиций хозяйственному обществу – оператору региональной информационно- 
навигационной системы Приморского края

12 3 5062 Субсидии на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 
«Север-Юг» и «Восток-Запад»

12 4 0000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2013-2017 годы»

12 4 2069 Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеокамер, телекоммуникационного и другого обору-
дования) и комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

12 4 2070 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации, а также оборудования центра обработки данных (включая аренду каналов связи и оплату 
электроэнергии)

12 4 2117 Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников дорожного движения

12 4 2118 Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных про-
исшествий

12 4 2119 Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на снижение уровня аварийности в местах 
концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и муниципального значения

12 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

12 4 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

12 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

12 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2017 
годы

13 0 0000 Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

13 1 0000 Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы

13 1 4085 Строительство распределительного газопровода от газораспределительного пункта «Пригород 2» до «Фетисов – 
Арена» (в том числе проектно-изыскательские работы)

13 1 9228 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабже-
ния муниципальных образований Приморского края

13 2 0000 Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы

13 2 2128 Корректировка схемы и программы развития энергетики Приморского края на 5-летний период

13 3 0000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013-2017 
годы

13 3 2129 Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях экономики Примор-
ского края

13 3 2130 Создание и эксплуатация региональной информационной системы в области энергосбережения в целях привлече-
ния инвестиций в проекты повышения энергетической эффективности

13 3 2131 Развитие использования возобновляемых источников энергии

13 3 6040 Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры Приморского края

13 3 6041 Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по водо- и теплоснабжению объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективно-
сти систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

13 3 7002 Организационные, технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности организаций, финансируемых из краевого бюджета

13 3 9226 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия энергоресурсосбережения и модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Приморского края

13 3 9227 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

13 9 0000 Мероприятия государственной программы 
«Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы

13 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

14 0 0000 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013–2020 годы

14 1 0000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного ком-
плекса»

14 1 2080 Мероприятия по оказанию консультационной помощи

14 1 5035 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства

14 1 5053 Субсидии на поддержку начинающих фермеров

14 1 5054 Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм

14 1 6012 Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и ско-
та, в том числе на условиях лизинга

14 1 6013 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией агропромыш-
ленного комплекса

14 1 6060 Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам

14 1 6061 Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

14 2 0000 Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости»

14 2 5038 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениевод-
ства, переработки и реализации продукции растениеводства

14 2 5039 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства

14 2 5040 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

14 2 5047 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства

14 2 5048 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства

14 2 5049 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

14 2 5052 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства

14 2 5055 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

14 2 6014 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам

14 2 6015 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным кредитам

14 2 6016 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствования

14 2 6017 Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании по-
севов, птицы, техники и животных

14 3 0000 Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных 
земель сельскохозяйственного назначения»

14 3 2081 Проведение агрохимического обследования (мониторинг)

14 3 6018 Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом в эксплуатацию залежных земель сельскохозяйственного 
назначения

14 3 6019 Субсидии на возмещение затрат, связанных с известкованием и фосфоритованием кислых почв

14 3 6020 Субсидии на возмещение затрат, связанных с выращиванием и запашкой сидератов

14 3 6022 Субсидия на возмещение затрат, связанных с внесением органических удобрений, комплексом работ с торфом

14 4 0000 Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края»

14 4 2082 Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

14 4 5076 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»

14 4 6023 Субсидии на возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением и модернизацией мелиоративных 
систем, со стимулированием сельскохозяйственных товаропроизводителей к внедрению технологических средств к водоснаб-
жению

14 5 0000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
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14 5 2207 Расходы, связанные с приобретением специальной продукции

14 5 5031 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

14 5 5032 Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

14 5 5033 Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей

14 5 5034 Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

14 5 5036 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности

14 5 5037 Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

14 5 5041 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растени-
еводства

14 5 6024 Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством гречихи

14 5 6025 Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного семеноводства

14 5 6026 Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом за многолетними насаждениями и 
виноградниками

14 5 6027 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растени-
еводства

14 5 6056 Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта

14 5 6063 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с гибелью объектов растениеводства в результате чрезвычайной 
ситуации в летне-осенний период 2013 года на территории Приморского края

14 6 0000 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного оздоровления 
стада крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства»

14 6 2204 Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессионального мастерства в области животноводства

14 6 5042 Субсидии на поддержку племенного животноводства

14 6 5043 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

14 6 5044 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

14 6 5045 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных 
лошадей

14 6 5046 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства

14 6 5050 Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления

14 6 5051 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

14 6 6028 Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства

14 6 6029 Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием племенного животноводства, комплексного оздоровления 
крупного рогатого скота на территории Приморского края

14 7 0000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных объединений и обществ»

14 7 2083 Гранты на развитие садоводничества, огородничества и дачничества

14 7 5035 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства

14 7 5056 Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предприни-
мателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

14 7 6030 Субсидии на возмещение затрат, связанных с оформлением земельных участков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств

14 7 6031 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с приобретением кор-
мов для содержания крупного рогатого скота (коров)

14 7 6062 Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов

14 8 0000 Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации к государственной программы Приморского края»

14 8 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

14 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013 
- 2020 годы

14 Б 0000 Подпрограмма «Социальное развитие села в Приморском крае»

14 Б 5018 Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Приморского края, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляемые за счет средств федерального бюджета

14 Б 8117 Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местно-
сти Приморского края

14 Б 8118 Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности Приморского края

14 Б 8119 Ежегодные выплаты молодым специалистам, желающим работать (работающим) в организациях агропромышлен-
ного комплекса на территории Приморского края

14 Б 9229 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в сельской местности

15 0 0000 Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»

15 1 0000 Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяй-
ственного комплекса в Приморском крае»

15 1 2102 Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков

15 1 2103 Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака»

15 1 6037 Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство и 
воспроизводство водных биологических ресурсов

15 1 6038 Субсидии на возмещение части затрат, понесенных береговыми рыбоперерабатывающими организациями

15 2 0000 Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»

15 2 2104 Разработка и реализация пилотного проекта рыбоперерабатывающего кластера в Приморском крае

15 2 2105 Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой площадки в Приморском крае

15 2 2106 Разработка и реализация пилотного проекта рыбного рынка в городе Владивостоке и крупных городах Примор-
ского края

15 3 0000 Подпрограмма «Развитие системы государственного управления»

15 3 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

15 3 2107 Организация работы межведомственных оперативных групп по охране водных биоресурсов, предотвращению бра-
коньерства и профилактике правонарушений в Приморском крае

15 3 2108 Организация работы по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и 
береговой полосы рыбохозяйственного значения от мусора

15 3 5911 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов

15 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 2013 

- 2017 годы

16 0 0000 Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2017 годы «

16 1 0000 Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»

16 1 2089 Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических станций

16 1 5129 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

16 1 5972 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений в части содержания и обеспечения деятельности учреждений

16 1 5973 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений в части проведения мероприятий в области лесных отношений

16 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы

16 9 2090 Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае

16 9 2192 Мероприятия по регулированию отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края

16 9 5129 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

16 9 5971 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений в части содержания уполномоченного органа исполнительной власти Приморского края

16 9 5972 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений в части содержания и обеспечения деятельности учреждений

17 0 0000 Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-
2017 годы

17 1 0000 Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2013-2017 годы

17 1 2136 Организация ежегодного Тихоокеанского экономического конгресса

17 1 2137 Формирование имиджа Приморского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов

17 1 4053 Создание (строительство, реконструкция) объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения функциони-
рования приоритетных инвестиционных проектов на территории Приморского края, в рамках развития механизмов государ-
ственно-частного партнерства

17 1 6047 Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Инвестиционное 
Агентство Приморского края»

17 2 0000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013-2017 годы

17 2 2138 Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня российского предпринимателя и ежегодной крае-
вой конференции предпринимателей

17 2 2139 Организация и проведение Съезда предпринимателей Приморского края

17 2 2140 Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты - Предпринима-
тель»

17 2 6048 Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по повышению эффективности и конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства

17 2 6049 Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и организацией деятельности автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства Приморского края»

17 2 6050 Гарантийный фонд Приморского края

17 2 6051 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, с целью возмещения части затрат, связанных с реги-
страцией юридического лица, индивидуального предпринимателя, началом предпринимательской деятельности, выплатам по 
передаче прав на франшизу

17 2 6052 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, ус-
луги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой 
лизинговых платежей

17 2 6053 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, с целью возмещения части затрат, связанных с про-
изводством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций

17 2 6054 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации, с целью возмещения части затрат, связанных с про-
ведением энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

17 2 6055 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта

17 2 6066 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

17 2 6067 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с разработкой и внедрением инновационной продукции

17 2 6068 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с повышением энергоэффективности производства

17 2 9230 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства

17 3 0000 Подпрограмма «Развитие конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского края» на 2013-2017 годы»

17 3 2141 Мероприятия по развитию конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского края

17 4 0000 Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствование 
межбюджетных отношений в Приморском крае» на 2013-2017 годы

17 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

17 4 2197 Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края

17 4 2906 Процентные платежи по государственному долгу Приморского края

17 4 5010 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территори-
альных образований

17 4 5159 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных об-
разований

17 4 9101 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки

17 4 9102 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из региональ-
ного фонда финансовой поддержки

17 4 9103 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

17 4 9311 Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, входя-
щих в их состав

17 4 9401 Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые результаты в работе по повышению качества 
управления бюджетным процессом органами местного самоуправления

17 5 0000 Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края»

17 5 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

17 5 2078 Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края

ОФИЦИАЛЬНО
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17 5 2079 Формирование объектов недвижимости, обеспечение государственной регистрации возникновения, изменения и 
прекращения права собственности Приморского края на объекты недвижимости

17 5 4073 Строительство гостевого комплекса на острове Русский

17 5 4074 Создание инфраструктуры на острове Русский

17 5 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

17 5 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-
ниями на праве оперативного управления

17 5 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

17 9 0000 Мероприятия государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на 2013-2017 годы

17 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

17 9 2142 Мероприятия по информационно-техническому сопровождению реализации государственной программы

99 0 0000 Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 

99 9 1001 Губернатор Приморского края

99 9 1002 Вице-губернаторы Приморского края

99 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

99 9 1004 Председатель Законодательного Собрания Приморского края

99 9 1005 Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края

99 9 1006 Уполномоченный по правам человека в Приморском крае

99 9 1007 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае

99 9 1008 Председатель контрольно-счетной палаты Приморского края и его заместитель

99 9 1009 Члены Избирательной комиссии Приморского края

99 9 1010 Председатели территориальных избирательных комиссий

99 9 1011 Аппараты территориальных избирательных комиссий

99 9 1012 Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края

99 9 2001 Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

99 9 2002 Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

99 9 2041 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края в средствах массо-
вой информации

99 9 2042 Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления и глав муниципальных образований

99 9 2043 Проведение выборов в Законодательное Собрание Приморского края

99 9 2044 Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края

99 9 2046 Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»

99 9 2049 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (Меро-
приятия по реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью

99 9 2050 Содержание и обслуживание казны Приморского края (Мероприятия по реализации государственной политики в 
области приватизации и управления государственной собственностью)

99 9 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

99 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

99 9 2116 Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей и организа-
торов выборов

99 9 2162 Проведение референдума Приморского края

99 9 2164 Проведение выборов Губернатора Приморского края

99 9 2173 Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животноводства, изъятых при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных на территории Приморского края, их стоимости

99 9 2174 Проведение социологических исследований и опросов в целях изучения общественного мнения, состояний и тен-
денций социального настроения жителей Приморского края

99 9 2179 Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

99 9 2180 Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 45-летия Даманских событий

99 9 2198 Расходы на привлечение специализированных организаций для оказания услуг по экспертно-аналитическому со-
провождению размещения заказов путем проведения торгов

99 9 2209 Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом объекта гражданской обороны 

99 9 2211 Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

99 9 2901 Резервный фонд Администрации Приморского края

99 9 2904 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

99 9 2905 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

99 9 2907 Государственные гарантии Приморского края

99 9 4072 Строительство здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации

99 9 5066 Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

99 9 5104 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

99 9 5118 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 9 5120 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 9 5141 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощни-
ков в избирательных округах

99 9 5142 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Рос-
сийской Федерации

99 9 5931 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния

99 9 6009 Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на 
оказание бесплатной юридической помощи

99 9 6010 Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступ-
ных и малонаселенных местностях Приморского края

99 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учреждений

99 9 7060 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинан-
совых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми государственными учрежде-

ниями на праве оперативного управления

99 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

99 9 8124 Предоставление единовременной материальной и финансовой помощи гражданам Российской Федерации, по-
страдавшим в результате чрезвычайной ситуации, за счет дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

99 9 9301 Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

99 9 9302 Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на реализацию государственного полно-
мочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории 
Владивостокского городского округа

99 9 9303 Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
 Директор департамента физической культуры и спорта
 Приморского края
«___» _________ 2014 г (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,

в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета 
_____________ А.Н. Перепелица _________________ Ж.А. Кузнецов
Подпись Ф.И.О.       Подпись Ф.И.О.
 «____» __________ 2014 г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 
– школа высшего спортивного мастерства»

(полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№ 
п\п

Наименование 
показателя деятельности

Единица  
измере-
ния

2-й  
предшествующий 
год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 116 99,9

2. 

Осуществление деятельности в соответ-
ствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному 
страхованию 

% 100 100

3. 

Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 

человек 609000 511200

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 137 264

Работы по подготовке спорт. резерва, 
спортсменов высокого класса для спорт. 
сборных команд РФ

человек 137 130

Услуги жителям Приморского края с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалиды

человек 134

человек

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

человек

человек

человек

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Бассейн человек 358383 260336

Спортзал человек 250600 250600

4. 

Средняя стоимость получения частично 
платных услуг для потребителей, в том 
числе по видам: 

рублей

рублей

рублей

рублей

4а. 

Средняя стоимость получения платных 
услуг для потребителей, в том числе по 
видам: 

рублей

Бассейн в час рублей 140 140

Спортзал в час рублей 100 100

рублей

5. Среднегодовая численность работников человек 111 112

6. Среднемесячная заработная плата 
работников рублей 23603,9 27321,68

7. Объем финансового обеспечения госу-
дарственного задания учредителя 

тыс. 
рублей 40136,2 265213,5

8. 

Объем финансового обеспечения разви-
тия учреждения с учетом мероприятий, 
направленных на развитие автономных 
учреждений на иные цели – приобре-
тение ОС

тыс. 
рублей 107485,97 52078,4

9. 

Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс.  
рублей 4935,2 6805,5

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс.  
рублей 87,1 0

ОФИЦИАЛЬНО
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11. 

Перечень видов деятельности

92.62 – прочая деятельность в области 
спорта

12. 

Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность

Устав, утвержденный распоряжением 
департамента имущественных отноше-
ний Приморского края от 23 декабря 
2011 года № 833-р

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Кузнецов Жан Анзорьевич – Директор 
департамента физической культуры и 
спорта Приморского края

Перепелица Андрей Николаевич – 
Представитель от ОО «Федерация 
бадминтона Приморского края»

Витохина Анастасия Васильевна 
– Специалист департамента имуще-
ственных и земельных отношений 
Приморского края

Мартыненко Юлия Алиславлевна – 
Инструктор-методист ККДЮСШ

Сапрыкина Надежда Алексеевна – 
Заместитель главного бухгалтера КГАУ 
«ЦСП-ШВСМ»

Базылев Евгений Константинович – 
Юристконсульт КГАУ «ЦСП-ШВСМ»

Василькова Ирина Валентиновна – Ви-
це-губернатор Приморского края

Ермаков Илья Михайлович – Пред-
ставитель ОО «Федерации парусного 
спорта Приморского края»

14. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения
______________Г.В. Балуева ________________С.Н. Баев
Подпись  Ф.И.О.      Подпись Ф.И.О.
«____» ___________ 2014 г. «____» ___________ 2014 г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края 

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета
 Директор департамента физической культуры и спорта
 Приморского края
«___» _________ 2014 г (руководитель органа исполнительной власти Приморского края,

в ведении которого находится автономное учреждение)
Председатель Наблюдательного совета 
_____________ А.Н. Перепелица _________________ Ж.А. Кузнецов
Подпись Ф.И.О.       Подпись Ф.И.О.
 «____» __________ 2014 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
Краевое государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки 

– школа высшего спортивного мастерства»
(полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица  
измере-
ния

2-й предшествующий 
год

1-й предшествующий 
год Отчетный год

на начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

тыс.  
рублей 71779,30 66849,90 66849,90 104604,70

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 45930,70 48033,70 48033,70 75830,70

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.  
рублей 9912,40 8724,40 8724,40 8673,90

2. Количество объектов недвижимого иму-
щества (зданий, строений, помещений) штук 1 2 2 1

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учрежде-
нием, в том числе: 

кв.  
метров 20158,90 20222,80 20222,80 20158,90

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 1752,80 1752,80 1752,80 1752,80

4. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения
______________Г.В. Балуева ________________С.Н. Баев
Подпись  Ф.И.О.      Подпись Ф.И.О.
«____» ___________ 2014 г. «____» ___________ 2014 г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета Директор департамента физической культуры и спорта
«___» _________ 20___ г.  Приморского края
Председатель Наблюдательного совета
_____________ ________________  _____________ _____________________
 Подпись   Ф.И.О.        Подпись 

 Ф.И.О.

«____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Приморского края

государственное специализированное автономное учреждение
 дополнительного образования детей

 «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа»
 (полное наименование учреждения)

за 2013 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя деятельности

Еди-
ница 
измере-
ния

2-й пред-
шествую-
щий год

1-й предшествую-
щий год

Отчетный  
год

1. Исполнение государственного задания % 100 100

2. 
Осуществление деятельности в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

% 100 100

3. 

Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в том числе: 

человек 1 700 1 427

бесплатными, 
в том числе по видам услуг: человек 1 700 1 427

Услуги по предоставлению дополнительного об-
разования детям в области физической культуры 
и спорта:

человек 1 700 1 427

Бадминтон человек 60 73

Вольная борьба человек 135 139

Греко-римская борьба человек 150 98

Футбол человек 40 83

Синхронное плавание человек 110 50

Бокс человек 340 276

Плавание человек 270 187

Дзюдо человек 40 -

Гребля на байдарках и каноэ человек 210 243

Тхэквондо человек 40 39

Парусный спорт человек 80 65

Шорт-трек человек 100 82

Горнолыжный спорт человек 65 58

Хоккей человек 60 34

частично платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Услуги проживания (база «Солнечная») человек 186 212

Услуги проживания (база «Олимпийская») человек 220 342

полностью платными,
 в том числе по видам услуг: человек

Услуги канатной дороги человек 4288

Услуги катка (с. Чугуевка) дети до 14 лет человек 457 483

Услуги катка (с. Чугуевка) старше 14 лет человек 285 296

Услуги бассейна (г. Партизанск) человек 443 1891

Обучение плаванию детей человек 166 318

Услуги проживания (база «Солнечная») человек 55 60

Услуги проживания (с. Чугуевка) человек 359 836

Услуги проживания (база «Олимпийская») человек 456 568

4. 

Средняя стоимость получения частично платных 
услуг для потребителей, в том числе по видам: рублей

Услуги проживания (база «Солнечная») рублей 300 300

Услуги проживания (база «Олимпийская») рублей 300 300

4а. 

Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам: рублей

Услуги канатной дороги дети до 12 лет рублей 50

Услуги канатной дороги рублей 100

Услуги катка (с. Чугуевка) дети до 14 лет рублей 75 75

Услуги катка (с. Чугуевка) рублей 150 150

Услуги бассейна (г. Партизанск) рублей 120 150

Обучение плаванию детей рублей 80 110

Услуги проживания (база «Солнечная») рублей 500 500

Услуги проживания (база «Олимпийская») рублей 550 550

Услуги проживания (с. Чугуевка) рублей 550 550

5. Среднегодовая численность работников человек 190 198

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 15 037 18 817

7. Объем финансового обеспечения государствен-
ного задания учредителя 

тыс. 
рублей 75 983,9 118 626,2

ОФИЦИАЛЬНО
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8. 
Объем финансового обеспечения развития уч-
реждения с учетом мероприятий, направленных 
на развитие автономных учреждений

тыс. 
рублей 700,5 43 315,6

9. 

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс.  
рублей 922,1 1 275,8

10. Прибыль после налогообложения в отчетном 
периоде 

тыс.  
рублей 21,1 83,2

11. 

Перечень видов деятельности

Дополнительное образование детям в области 
физической культуры и спорта

Деятельность в области спорта

Услуги проживания

12. 

Перечень разрешительных документов  
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых  
автономное учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на право осуществления образователь-
ной деятельности (рег. № 343 от 12.11.2008 года, 
действительна по 12.11.2013 года) утратила силу 
согласно приказу ДОН ПК от 03.05.2012 года 
№ 525-а.

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности (рег. № 333 от 03.05.2012 года, срок 
действия – бессрочно).

Устав ГСАУ ДОД «ККДЮСШ» (утвержден 
распоряжением департамента имущественных 
отношений Приморского края от 23.12.2011 г 
№ 832-р)

13. 

Состав Наблюдательного совета  
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

Алексеев Валерий Валерьевич, юрисконсульт 
ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»

Артемида Александр Сергеевич, заслуженный 
мастер спорта России

Василькова Ирина Валентиновна, вице-губерна-
тор Приморского края

Ермаков Михаил Ильич, президент федерации 
парусного спорта Приморского края

Кузнецов Жан Анзорьевич, директор департа-
мента физической культуры и спорта Примор-
ского края

Мартыненко Юлия Алиславлевна, старший 
инструктор методист ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»

Мелещенко Оксана Васильевна, ведущий специ-
алист-эксперт отдела приватизации и работы с 
государственными учреждениями департамента 
имущественных отношений Приморского края

Тараненко Лада Михайловна, бухгалтер ГСАУ 
ДОД «ККДЮСШ»

Штыль Иван Александрович, заслуженный 
мастер спорта России

14. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения
__________ Гуртяк В. А.  __________ Феоктистов С. В.
Подпись  Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.
«____» ___________ 20___ г.  «____» ____________ 20___ г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации Приморского края
от 22 октября 2010 года № 343-па

Форма

Рассмотрен и утвержден на заседании УТВЕРЖДАЮ
Наблюдательного совета Директор департамента физической культуры и спорта
«___» _________ 20___ г.  Приморского края
Председатель Наблюдательного совета
_____________ ________________  _____________ _____________________
 Подпись   Ф.И.О.        Подпись 

 Ф.И.О.
«____» __________ 20___ г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного

за автономным учреждением Приморского края
государственное специализированное автономное учреждение

 дополнительного образования детей
 «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа»

(полное наименование учреждения)
за 2013 отчетный год

№ 
п\п Наименование показателя

Единица  
измере-
ния

2-й  
предшествующий 
год

1-й  
предшествующий 
год

Отчетный  
год

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

на  
начало  
года

на  
конец  
года

1.

Общая балансовая стоимость имуще-
ства, в том числе: 

тыс.  
рублей 402 050 421 806 421 806 461 039

балансовая стоимость недвижимого 
имущества 

тыс.  
рублей 370 945 386 367 386 367 403 129

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

тыс.  
рублей 8 861 11 199 11 199 19 028

2.
Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, поме-
щений) 

штук 17 18 18 25

3.

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учрежде-
нием, в том числе: 

кв.  
метров 24 393,39 24 769,69 24 769,69 26 996,19

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

кв.  
метров 7 959,60 7 959,60 7 959,60 7 959,6

4. Иные сведения

Главный бухгалтер автономного учреждения Руководитель автономного учреждения
__________ Гуртяк В. А.  __________ Феоктистов С. В.
Подпись  Ф.И.О.        Подпись  Ф.И.О.
«____» ___________ 20___ г.  «____» ____________ 20___ г.

Форма отчета разработана департаментом имущественных отношений Приморского края 

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 305
29.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда
и социального развития Приморского края 

от 06 марта 2013 года № 164 «Об утверждении 
административного регламента департамента
труда и социального развития Приморского

края по предоставлению государственной услуги
«Предоставление социальной выплаты на оплату 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению 

гражданам, проживающим на территории 
Приморского края»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 
от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-

ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента труда 
и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление социальной выпла-

ты на оплату услуг по отоплению 
и горячему водоснабжению гражданам, проживающим на территории Приморского края», утвержденный приказом депар-

тамента труда и социального развития Приморского края от 06 марта 2013 года № 164 «Об утверждении административного 
регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги «Пре-
доставление социальной выплаты на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению гражданам, проживающим на тер-
ритории Приморского края»» (в редакции приказов департамента труда и социального развития Приморского края от 07 июня 
2013 года № 478; от 25 июля 2013 года № 610; от 19 марта 2014 года № 129) (далее - административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. Изложить абзацы четвертый и седьмой пункта 9.2 в следующей редакции: 
«копию паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя, место его жительства или пребывания (с предъявле-

нием оригинала, если копия нотариально не заверена);»;
1.2. Изложить пункт 11.2 в следующей редакции: 
«11.2. Основанием для приостановления предоставления социальной выплаты является:
 снятие собственника жилого помещения с регистрационного учета по месту жительства на территории Приморского края 

по данному жилому помещению при наличии граждан, зарегистрированных по месту жительства в данном жилом помещении;
наличие у получателя социальной выплаты задолженности по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему водо-

снабжению более двух месяцев по состоянию на последнее число каждого квартала;
смена организации, оказывающей коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилого помещения граж-

данина, избравшего способ получения социальной выплаты на счёт организации;
смерть нанимателя жилого помещения, при наличии зарегистрированных по месту жительства с ним членов семьи;
смерть собственника жилого помещения, при наличии на момент его смерти в данном жилом помещении других собственни-

ков и зарегистрированных по месту жительства граждан.»;
1.3. Изложить пункт 17.4 в следующей редакции: 
«17.4. Последовательность административных действий при приостановлении предоставления социальной выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является поступление информации:
о снятии собственника жилого помещения с регистрационного учета по месту жительства на территории Приморского края 

по данному жилому помещению при наличии граждан, зарегистрированных по месту жительства в данном жилом помещении;
о наличии у получателя социальной выплаты задолженности по оплате коммунальных услуг по отоплению и горячему водо-

снабжению более двух месяцев по состоянию на последнее число каждого квартала;
о смене организации, оказывающей коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилого помещения 

гражданина, избравшего способ получения социальной выплаты на счёт организации;
о смерти нанимателя жилого помещения, при наличии зарегистрированных по месту жительства с ним членов семьи;
о смерти собственника жилого помещения, при наличии на момент его смерти в данном жилом помещении других собствен-

ников и зарегистрированных по месту жительства граждан.
Специалист территориального отдела, ответственный за назначение социальной выплаты, в течение 10 рабочих дней со дня 

выявления обстоятельства, являющегося основанием для приостановления предоставления социальной выплаты, принимает 
решение и готовит проект распоряжения о приостановлении предоставления социальной выплаты и передает его начальнику 
территориального отдела на подпись.

Распоряжение о приостановлении предоставления социальной выплаты заверяется печатью территориального отдела и при-
общается в учетное дело или социальный паспорт домохозяйства.

Решение о приостановлении предоставления социальной выплаты с указанием оснований его принятия в течение 10 рабочих 
дней со дня его принятия доводится до сведения получателя социальной выплаты специалистом территориального отдела, 
ответственным за назначение социальной выплаты, в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявлении.

Общий максимальный срок административной процедуры не должен превышать 20 рабочих дней.
Результат административной процедуры: приостановление предоставления социальной выплаты.»;
1.4. Дополнить пункт 34 новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
« В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу, в течение тридцати дней.

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.»;

1.5. Изложить приложение № 1 к административному регламенту в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Отделу назначения мер социальной поддержки и помощи (Петрова) обеспечить направление копий настоящего приказа 

в соответствии с приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 20 марта 2014 года № 139 «Об 
утверждении Порядка работы с административными регламентами департамента труда и социального развития Приморского 
края, стандартами государственных услуг».

И.о. директора департамента Н.Н. Лунь

Приложение 
к приказу департамента труда и социального развития Приморского края «О внесении изменений в приказ департа-

мента труда и социального развития Приморского края от 06 марта 2013 года № 164 «Об утверждении административного 
регламента департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление социальной выплаты на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению гражданам, проживаю-
щим на территории Приморского края»

№ 305 от 29.05.2014. 

Приложение № 1
к административному регламенту департамента труда и социального развития Приморского края по предоставлению 

государственной услуги «Предоставление социальной выплаты на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению 
гражданам, проживающим на территории Приморского края»

Сведения
 о местах нахождения, почтовых адресах, контактных 

телефонах, адресах электронной почты департамента труда
 и социального развития Приморского края и территориальных

 отделов департамента труда и социального развития
 Приморского края

№
п/п Название территориального структурного подразделения Почтовый адрес, 

 адрес электронной почты, телефон

ОФИЦИАЛЬНО
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Департамент труда и социального развития Приморского края
* 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13 
( 8 (423) 226 72 96, 226 78 67
e-mail: sodef@ primorsky.ru 

1
Отдел по Ленинскому району департамента труда и 
социального развития Приморского края

* 690001, г. Владивосток, 
ул. Пионерская, 1
( 8 (423) 221 58 23
e-mail: soc3@social.primorsky.ru 

2 Отдел по Первомайскому району департамента труда и 
социального развития Приморского края

* 690021, г. Владивосток, ул. Героев Тихоокеанцев, 5-а
( 8 (423) 294-80-77, ф.294-81-22,
e-mail: soc4@social.primorsky.ru 

3 Отдел по Первореченскому району департамента труда и 
социального развития Приморского края

* 690018, г. Владивосток,
ул. Ильичева, 15
( 8 (423) 233-19-57, факс 233-19-57,
e-mail: soc5@social.primorsky.ru 

4 Отдел по Советскому району департамента труда и 
социального развития Приморского края

* 690039, г. Владивосток,
ул. Русская, 41-а
( 8 (423) 224-36-07, факс 224-32-89,
e-mail: soc6@social.primorsky.ru 

5 Отдел по Фрунзенскому району департамента труда и 
социального развития Приморского края

* 690091, г. Владивосток,
ул. Фокина, 25
( 8(4232) 222-76-09, факс 222-88-37,
e-mail: soc7@social.primorsky.ru 

6 Отдел по Артемовскому городскому округу департамента 
труда и социального развития Приморского края

* 692760, г. Артем,
ул. Дзержинского, 12 ,
( 8 (42337) 4-38-98, факс 4-36-61
e-mail: soc9@social.primorsky.ru

7 Отдел по Арсеньевскому городскому округу департамен-
та труда и социального развития Приморского края

* 692330, г. Арсеньев, пр. Горького, 24,
( 8 (42361) 4-26-56, факс 4-26-56,
e-mail: soc8@social.primorsky.ru

8 Отдел по городскому округу Большой Камень департа-
мента труда и социального развития Приморского края

*692806, г. Б. Камень, ул. Гагарина, 17 -а
( 8 (42335) 5-45-91, факс 5-16-88,
e-mail: soc10@social.primorsky.ru 

9
Отдел по Дальнегорскому городскому округу департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692430, г. Дальнегорск,
пр. 50 лет Октября, 75
( 8-(42373) 2-27-55, факс 2-24-30,
e-mail: soc11@social.primorsky.ru

10 Отдел по Дальнереченскому городскому округу департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692135, г. Дальнереченск,
ул. Победы, 13 
( 8 (2356) 2-54-72, факс 2-55-03,
e-mail: soc12@social.primorsky.ru

11 Отдел по Лесозаводскому городскому округу департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692060, г. Лесозаводск,
ул. Будника,119 ,
( 8 (42355) 2-99-94, факс 2-97-99,
e-mail: soc13@social.primorsky.ru

12 Отдел по Находкинскому городскому округу департамен-
та труда и социального развития Приморского края

*692900, г. Находка, ул. Школьная, 3
( 8 (4236) 69-85-47, факс 69-21-72,
e-mail: soc14@social.primorsky.ru

13 Отдел по Партизанскому городскому округу департамен-
та труда и социального развития Приморского края

* 692880, г. Партизанск,
ул. Дворцовая, 2-А
( 8 (423630) 20-70, 
e-mail: soc15@social.primorsky.ru 

14 Отдел по городскому округу Спасск-Дальний департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692210, г. Спасск-Дальний,
ул. Советская, 90
( 8 (42352) 2-31-79, факс 2-45-06,
e-mail: soc16@social.primorsky.ru

15 Отдел по Уссурийскому городскому округу департамента 
труда и социального развития Приморского края

* 692500, г. Уссурийск, 
ул. Некрасова, 19
( 8 (4234) 32-36-11, факс 32-43-61
e-mail: soc17@social.primorsky.ru

16 Отдел по городскому округу ЗАТО Фокино департамен-
та труда и социального развития Приморского края

* 692880, г. Фокино, 
ул. Мищенко, 2
( 8 (42339) 2-70-71, факс 2-70-71,
e-mail: soc18@social.primorsky.ru

17 Отдел по Анучинскому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского края

* 692301, Анучинский р-н,
с. Анучино, ул. Боневура, 10
( 8 (42362) 9-12-73, факс 9-12-01,
e-mail: soc19@social.primorsky.ru 

18
Отдел по Дальнереченскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

* 692100, Дальнереченский район
г. Дальнереченск,
ул. Рябуха, 75 
( 8 (42356) 2-52-83, факс 2 57 32,
e-mail: soc20@social.primorsky.ru 

19
Отдел по Кавалеровскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

* 692413, п. Кавалерово,
ул. Арсеньева, 96 а
( 8 (42375) 9-13-33, факс 9-16-48,
e-mail: soc21@social.primorsky.ru 

20 Отдел по Кировскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692091, Кировский район,
п. Кировский, ул. Советская, 57-А
( 8 (42354) 2-22-40, факс 2-12-82,
e-mail: soc22@social.primorsky.ru 

21
Отдел по Красноармейскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

* 692171, Красноармейский район с.Новопокровка, ул. 
Советская, 80 
( 8 (42359) 2-15-61, факс 2-15-47,
e-mail: soc23@social.primorsky.ru

22 Отдел по Лазовскому муниципальному район департа-
мента труда и социального развития Приморского края у

* 692980, Лазовский район, п. Лазо,
ул. Некрасовская, 31
( 8 (42377) 20-4-37, факс 20-5-60,
e-mail: soc24@social.primorsky.ru 

23
Отдел по Михайловскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

* 692651, с. Михайловка,
ул. Красноармейская, 16 
( 8 (42346) 2-33-74, факс 2-34-37,
e-mail: soc25@social.primorsky.ru 

24
Отдел по Надеждинскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Примор-
ского края

* 692481, с. Вольно-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 34-А 
( 8 (42334) 2-08-13, факс 2-28-13,
e-mail: soc26@social.primorsky.ru 

25 Отдел по Октябрьскому муниципальному район департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692561, с. Покровка, ул.К. Маркса, 77
( 8 (42344) 5-53-72, факс 5-11-42,
e-mail: soc27@social.primorsky.ru 

26 Отдел по Ольгинскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692450, Ольгинский район,
п. Ольга, ул. Дзержинского, 34
( 8 (42376) 9-13-01, факс 9-11-68,
e-mail: soc28@social.primorsky.ru 

27 Отдел по Партизанскому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского края

* 692962, Партизанский район с. Владимиро-Алексан-
дровское
ул. Комсомольская, 59
( 8 (42365) 2-12-09, факс 2-12-09,
e-mail: soc29@social.primorsky.ru 

28 Отдел по Пограничному муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского края

* 692580, Пограничный район,
п. Пограничный, ул. Советская, 29
( 8 (42345) 2-38-76, факс 2-12-63,
e-mail: soc30@social.primorsky.ru 

29 Отдел по Пожарскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692001, Пожарский район,
п. Лучегорск, 4-й микрорайон, д. 2
( 8 (42357) 2-13-95, факс 2-10-32,
e-mail: soc31@social.primorsky.ru 

30 Отдел по Спасскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692210, Спасский район,
г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 19
( 8 (42352) 2-19-00, факс 2-19-00,
e-mail: soc32@social.primorsky.ru 

31 Отдел по Тернейскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692150, Тернейский район,
п. Терней, ул. Комсомольская, 15
( 8 (42374) 3-14-90, факс 3-14-90
e-mail: soc33@social.primorsky.ru 

32 Отдел по Ханкайскому район департамента труда и 
социального развития Приморского края

* 692684, Ханкайский район,
с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, 6 
( 8 (42349) 9-77-52, факс 9-75-84,
e-mail: soc34@social.primorsky.ru 

33 Отдел по Хасанскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края

*692730, Хасанский район,
п. Славянка, ул. Молодежная, 1 
(8 (42331) 4-73-28, факс 4-14-90
e-mail: soc2@social.primorsky.ru 

34 Отдел по Хорольскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692254, п. Хороль, ул. Советская, 2
( 8 (42347) 2-22-41, факс 2-22-41,
e-mail: soc35@social.primorsky.ru 

35 Отдел по Черниговскому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского края

* 692240, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Буденного, 29 
( 8 (42351) 2-58-44, факс 2-54-87,
e-mail: soc36@social.primorsky.ru 

36 Отдел по Чугуевскому муниципальному району департа-
мента труда и социального развития Приморского края

* 692623, с. Чугуевка,
ул. 50 лет Октября, д. 195-А
( 8 (42372) 2-13-31, факс 2-31-76,
e-mail: soc37@social.primorsky.ru 

37 Отдел по Шкотовскому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского края

* 692820, г. Большой Камень,
ул. К. Маркса, 4
( 8 (42335) 5-28-43, факс 5-12-60,
e-mail: soc39@social.primorsky.ru 

38 Отдел по Яковлевскому муниципальному району депар-
тамента труда и социального развития Приморского края

* 692361, Яковлевский район,
с. Яковлевка, пер. Почтовый, 3
( 8 (42371) 9-17-03, факс 9-18-54,
e-mail: soc38@social.primorsky.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206-па
29.05.2013 г. Владивосток

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, располо-

женных 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 иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы» (в редакции поста-
новлений Администрации Приморского края от 31 января 2014 года 

№ 26-па, от 08 апреля 2014 года № 116-па) (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Изложить строку «Планируемые показатели» паспорта Программы 
в следующей редакции:
«Планируемые показатели количество МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта - 12163 ед.»;
1.2. Изложить раздел VIII Программы в следующей редакции:
«VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы планируется провести капитальный ремонт 12163 МКД.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации края.

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации 

Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208-па
29.05.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края 

от 20 августа 2013 года № 324-па «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга технического

состояния многоквартирных домов, расположенных
на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на террито-

рии Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края 
от 20 августа 2013 года № 324-па «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквар-

тирных домов, расположенных на территории Приморского края» (далее – Порядок), изменения, изложить его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации края.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации

 Приморского края А.И. Костенко

Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края

ПОРЯДОК
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Приморского края

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Приморского края (далее - Порядок), устанавливает основные требования к порядку проведения на территории При-
морского края мониторинга технического состояния многоквартирных домов в целях обеспечения безопасности граждан и со-
хранности жилищного фонда, своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
и осуществляется в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 

ОФИЦИАЛЬНО
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Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27 сентября 2003 года № 170, иными нормативными правовыми актами, регулирующими требования к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности многоквартирных домов.
2. Под мониторингом технического состояния многоквартирных домов (далее - мониторинг) понимается система мер наблю-

дения и контроля за техническим состоянием многоквартирных домов (далее - МКД), в рамках которых осуществляется сбор, 
систематизация и анализ информации о техническом состоянии МКД.

При этом техническое состояние МКД характеризуется совокупностью свойств МКД и их элементов, подверженных изме-
нению в процессе ремонта и эксплуатации.

3. Основными принципами мониторинга являются:
1) законность получения информации о техническом состоянии МКД;
2) регулярность проведения наблюдения (контроля) за техническим состоянием МКД;
3) открытость доступа к результатам проведения мониторинга.
4. Контроль за техническим состоянием МКД включает в себя проведение плановых и внеплановых осмотров МКД или их 

отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования (далее - осмотры МКД).
5. Целью осмотров МКД является получение информации о фактическом техническом состоянии МКД, их отдельных кон-

структивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использова-
ния.

6. Плановые осмотры МКД организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры:
6.1. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния МКД, инженерного и технологического оборудова-

ния после окончания эксплуатации в зимних условиях;
6.2. Осенние осмотры проводятся для проверки готовности МКД к эксплуатации в зимних условиях.
7. Плановые осмотры МКД проводятся в следующие сроки:
7.1. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда МКД могут быть доступны для осмотра;
7.2. Осенние осмотры должны быть проведены до 1 сентября текущего года, к этому времени МКД должны быть подготов-

лены к эксплуатации в зимних условиях.
8. Внеплановые осмотры МКД проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, 

ливней, снегопадов, наводнений (далее - неблагоприятные факторы).
9. Мониторинг технического состояния МКД проводится лицом, ответственным за управление этим МКД (товариществом 

собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляю-
щей организацией), или при непосредственном управлении МКД собственниками помещений в этом МКД одним из собствен-
ников помещений в таком доме, имеющим право действовать от имени собственников помещений в таком доме в отношениях с 
третьими лицами, на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД, осуществляющих непосредствен-
ное управление таким домом, или иным лицом, имеющим полномочие, удостоверенное доверенностью, выданной в письменной 
форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме (далее – уполномоченное лицо).

10. Уполномоченное лицо, осуществляющее плановые и внеплановые осмотры МКД, привлекает при необходимости специ-
алистов, имеющих техническое образование, позволяющее дать достоверную информацию о фактическом техническом состо-
янии МКД (его конструктивных элементов), а также привлекает по согласованию представителей органов местного самоу-
правления и (или) Фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (далее 
– Региональный оператор).

11. В особых случаях проведения внеплановых осмотров МКД (влияние неблагоприятных факторов, повлекших значитель-
ный ущерб) рекомендуется привлекать по согласованию представителей комиссий по чрезвычайным ситуациям, созданных на 
территории муниципального образования Приморского края, на котором расположены МКД.

12. Для определения технического состояния МКД лицами, указанными в пунктах 9-11 настоящего Порядка, проводится 
визуальный осмотр всех конструктивных элементов и инженерного оборудования МКД, в ходе которого собираются и анали-
зируются следующие документы:

1) архивные материалы, содержащие информацию о техническом состоянии общего имущества МКД, в том числе техниче-
ский и (или) электронный паспорт МКД (в случае его наличия);

2) дефектные ведомости;
3) документы о выполненных ремонтных работах;
4) акты и предписания специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования;
5) акты аварий;
6) акты (письма) по жалобам (обращениям) граждан, собственников, пользователей помещений МКД (их законных пред-

ставителей), органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского 
края, организаций всех видов собственности независимо от организационно-правовых форм по вопросам технического состоя-
ния, содержания и ремонта общего имущества МКД, управления МКД, качества и количества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг.

13. При плановых осмотрах МКД проверяются:
внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, инженерные устройства и са-

нитарно-техническое оборудование;
кровли, покрытия кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, комму-

никации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах, устройства выходов на кровлю;
ограждающие конструкции, фасад и его элементы (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотво-

дящие устройства);
несущие и ненесущие строительные конструкции, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колон-

ны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры;
лифтовое оборудование, лифтовые шахты;
фундаменты и подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД;
коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных ус-

луг, и узлы управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электриче-
ской энергии, газа);

выходы из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей;
система мусороудаления;
противопожарные устройства;
объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации МКД, включая трансформаторные подстанции, тепловые 

пункты, иные наружные коммуникации и оборудование, предназначенные для обслуживания одного МКД, расположенные в 
границах земельного участка, на котором расположены МКД;

элементы благоустройства (отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного 
участка, на котором расположены МКД.

14. Особое внимание при проведении осмотров обращается на:
сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадоч-

ных, подрабатываемых и карстовых территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварий-
ные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60 процентов;

конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находя-
щиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.
15. В случае если информация, которая была получена путем применения способов наблюдения, указанных в пункте 12 

настоящего Порядка, недостаточна для определения технического состояния конструктивного элемента МКД, в отношении 
такого конструктивного элемента МКД проводится инструментальный контроль.

16. При инструментальном контроле за техническим состоянием конструктивного элемента МКД с учетом анализа инфор-
мации, полученной в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, оцениваются и описываются все дефекты и повреждения 
данного конструктивного элемента МКД в формулировках признаков физического износа.

17. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструменталь-
ных исследований, а также в других необходимых случаях лицо, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, привлекает специ-
алистов соответствующей квалификации, назначает сроки и определяет состав специальной комиссии по детальному обследо-
ванию МКД и его конструктивных элементов.

18. Меры по обеспечению безопасности людей в случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверх-
нормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к 
снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий эксплуатации тех-
нологического и инженерного оборудования, проживания граждан, определяются уполномоченными лицами с участием лиц, 
указанных в пунктах 10, 11, 17 настоящего Порядка, в соответствующих случаях.

19. Оценка технического состояния осуществляется в отношении каждого вида конструктивного элемента МКД путем:
анализа фактического срока эксплуатации и срока эффективной эксплуатации конструктивного элемента МКД до капиталь-

ного ремонта конструктивного элемента от даты ввода МКД в эксплуатацию;
анализа сведений о проведенных работах по капитальному ремонту конструктивного элемента МКД;
анализа сведений о проведении капитального ремонта конструктивного элемента МКД в связи с аварийной, чрезвычайной, 

техногенной ситуациями.
В случае если в отношении конструктивного элемента МКД имеются (имеется) заключение специализированной органи-

зации и (или) заключение межведомственной комиссии о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, 
оценка его технического состояния проводится на основании указанных заключений (указанного заключения).

Сроки эффективной эксплуатации конструктивного элемента МКД до капитального ремонта конструктивного элемента 
определяются в соответствии с нормативно-технической документацией в строительстве.

20. Результаты осмотров МКД оформляются актами осмотров МКД, в которых отмечаются выявленные недостатки при их 
наличии, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации 
МКД и меры по их устранению. Акты осмотров МКД должны содержать следующую информацию:

реквизиты акта (номер акта, дата проведения осмотра);
наименование населенного пункта;
адрес МКД;
год постройки МКД;
технические характеристики МКД (этажность, форма кровли, материал стен, наличие инженерных систем, лифтов, подвалов 

и т.п.);
Ф.И.О. и должность лиц, проводящих осмотры МКД;
указание, каким способом производился осмотр (простукивание стен, снятие деталей, вскрытие конструкций, забор проб и 

прочие замеры и испытания), с обозначением используемых приборов (в случае если приборы использовались);

оценка состояния и описание выявленных дефектов обследуемых конструктивных элементов МКД, оценка готовности к 
эксплуатации в зимних условиях (при осенних осмотрах МКД);

выводы и предложения по перечню необходимых и рекомендуемых работ.
Акт осмотра МКД составляется и подписывается в день проведения осмотра МКД всеми лицами, участвующими в прове-

дении осмотра.
21. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние МКД или их отдельных конструктивных элементов 

после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и со-
хранности МКД.

В случае тяжелых последствий воздействия на МКД неблагоприятных факторов осмотры МКД проводятся в соответствии с 
Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на терри-
тории Российской Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке рассле-
дования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации».

22. На основании актов осмотров МКД делается заключение (вывод) технических осмотров о необходимых мероприятиях по 
устранению выявленных недостатков с указанием сроков их возможного устранения, в том числе в части необходимости прове-
дения капитального ремонта МКД и (или) его конструктивных элементов, прогнозных сроков проведения такого ремонта, его 
оценочной (приблизительной) стоимости. При этом заключение (вывод) технических осмотров, составляемое по результатам 
весенних осмотров, должно готовиться с учетом результатов осеннего осмотра предшествующего года с анализом прошедшего 
отопительного периода.

22.1. Акты осмотра МКД (весеннего осмотра текущего года и осеннего осмотра предшествующего года), составленные в со-
ответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, и соответствующие заключения (выводы) технических осмотров, составленные 
в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, предоставляются уполномоченным лицом в орган местного самоуправления 
муниципального образования Приморского края, на территории которого расположен обследуемый МКД, в срок до 1 июля 
года, предшествующего планируемому году.

23. Орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края обобщает результаты осмотров МКД, 
поступившие в соответствии с пунктом 22.1 настоящего Порядка, по всем МКД, расположенным на территории муниципально-
го образования Приморского края, и ведет соответствующий реестр актов осмотра МКД.

Для данных целей орган местного самоуправления муниципального образования Приморского края создает комиссию по 
рассмотрению результатов мониторинга технического состояния МКД (далее – Комиссия).

23.1. Состав Комиссии и порядок работы Комиссии утверждается органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Приморского края. В состав комиссии в обязательном порядке включаются должностные лица органа местного самоу-
правления муниципального образования Приморского края, уполномоченного на осуществление в соответствии со статьей 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования Приморского края муниципального 
жилищного контроля. По согласованию в состав Комиссии включаются лица, указанные в пунктах 10, 11, 17 настоящего По-
рядка (по необходимости).

23.2. В случае если Комиссией будет установлено, что каким-либо уполномоченным лицом информация в соответствии с 
пунктом 22.1 настоящего Порядка не предоставлена в установленный срок либо осмотры МКД не проводились или акт осмотра 
МКД и (или) заключение (вывод) технических осмотров не составлялись, Комиссия проводит осмотр самостоятельно с при-
влечением лица, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, которому не менее чем за 10 календарных дней до начала осмотра 
направляется соответствующее уведомление, содержащее дату, время и место работы Комиссии по осмотру МКД.

24. Заключения технических осмотров используются органом местного самоуправления муниципального образования При-
морского края для определения очередности проведения капитального ремонта МКД, расположенных на территории соответ-
ствующего муниципального образования Приморского края.

25. Комиссия и уполномоченные лица при обеспечении доступа заинтересованных лиц к результатам проведения монито-
ринга в своей работе руководствуются стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления многоквартирными домами».

26. В течение пятидесяти дней после обобщения результатов осмотра МКД, проведенного в соответствии с пунктом 23 насто-
ящего Порядка, но не позднее 10 сентября текущего года орган местного самоуправления Приморского края направляет копию 
реестра актов осмотра МКД, содержащего данные по проведенному осмотру, Региональному оператору.

27. Региональный оператор на основании данных, предоставленных органами местного самоуправления Приморского края 
в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка, формирует сводную информацию о техническом состоянии МКД, располо-
женных на территории Приморского края.

28. Порядок и форму предоставления копий реестров актов осмотра МКД устанавливает Региональный оператор и доводит 
их до сведения органов местного самоуправления Приморского края, а также размещает на официальном сайте Регионального 
оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.fkr25.ru.

29. Полученные в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка данные о техническом состоянии МКД Региональный опе-
ратор использует в целях актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории Приморского края (электронной базы данных программы).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201-па
28 мая 2014 года

О Порядке принятия получателем средств краевого бюджета, предоставляющим 
субсидию на осуществление капитальных вложений в объекты собственности 

Приморского края, решения о наличии потребности направления остатка 
неиспользованной на начало очередного финансового года субсидии на цели ее 

предоставления в очередном финансовом году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия получателем средств краевого бюджета, предоставляющим субсидию на осу-

ществление капитальных вложений в объекты собственности Приморского края, решения о наличии потребности направления 
остатка неиспользованной на начало очередного финансового года субсидии на цели ее предоставления в очередном финансо-
вом году.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации Приморского края
от 28 мая 2014 года № 201-па

ПОРЯДОК
принятия получателем средств краевого бюджета, предоставляющим субсидию 

на осуществление капитальных вложений в объекты собственности Приморского 
края, решения о наличии потребности направления остатка неиспользованной 
на начало очередного финансового года субсидии на цели ее предоставления в 

очередном финансовом году

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия получателем средств краевого бюджета, предоставляющим субси-
дию на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Приморского края и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края (далее – субсидия), решения о наличии по-
требности направления остатка неиспользованной на начало очередного финансового года субсидии на цели ее предоставления 
в очередном финансовом году (далее соответственно – объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества, 
решение о наличии потребности).

2. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидии подлежат перечислению краевыми государ-
ственными бюджетными учреждениями, краевыми государственными автономными учреждениями и краевыми государствен-
ными унитарными предприятиями (далее - организации) в установленном порядке в краевой бюджет.

3. В соответствии с решением о наличии потребности органа исполнительной власти Приморского края – главного распо-
рядителя средств краевого бюджета, предоставляющего субсидию (далее – получатель средств краевого бюджета), средства 
в размере, не превышающем остатка субсидии, неиспользованного на начало очередного финансового года (далее - остатки 
субсидии), могут быть возвращены организациям в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соот-
ветствующих целям предоставления субсидии.

4. Проектом решения о наличии потребности могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства и 
(или) объектов недвижимого имущества, указанных в решении о предоставлении субсидии, в отношении каждого из которых 
должна быть отражена следующая информация:

наименование организации;
наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного 

проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения о наличии потребности) 
и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

ОФИЦИАЛЬНО
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объем разрешенного к использованию остатка субсидии для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям 
предоставления субсидии.

5. Решение о наличии потребности оформляется получателем средств краевого бюджета в форме согласования ходатайства 
организации о наличии потребности в неиспользованных на начало очередного финансового года остатках субсидии.

6. Решение о наличии потребности принимается получателем средств краевого бюджета в срок до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным финансовым годом.

_____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204-па
28 мая 2014 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края "Строительство распределительного газопровода от ГРП 
"Пригород 2" до "Фетисов – Арена" (в том числе проектно-изыскательские 

работы)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 
28.05.2014 № 203-па "О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
Приморского края", на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – государственному заказчику осуществить в 2014 году реализацию 

бюджетных инвестиций по коду бюджетной классификации 775 0502 131 4085 414 в размере 15 000,00 тыс. рублей (в том числе 
проектно-изыскательские работы 3 000,00 тыс. рублей) в объект капитального строительства собственности Приморского края 
"Строительство распределительного газопровода от ГРП "Пригород 2" до "Фетисов – Арена" (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)" (далее - Объект):

мощностью 4,213 тыс. тонн условного топлива в год,
предполагаемая стоимость 15 000,00 тыс. рублей (в том числе проектно-изыскательские работы 3 000,00 тыс. рублей),
срок реализации инвестиционного проекта 2014-2015 годы,
срок ввода в эксплуатацию объекта 2015 год.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А. И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202-па
28 мая 2014 года

Об Условиях передачи полномочий государственного заказчика по заключению 
и исполнению от имени Приморского края государственных контрактов при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты собственности Приморского 
края и порядке заключения соглашений о передаче полномочий

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация 
Приморского края:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Условия передачи полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от 

имени Приморского края государственных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты собственности 
Приморского края и порядок заключения соглашений о передаче полномочий.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Приморского края
от 28 мая 2014 года № 202-па

УСЛОВИЯ
передачи полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению 

от имени Приморского края государственных контрактов при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты собственности Приморского края и порядок 

заключения соглашений о передаче полномочий

1. Настоящие Условия и порядок определяют процедуру передачи полномочий государственного заказчика по заключению 
и исполнению от имени Приморского края государственных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
собственности Приморского края (далее – бюджетные инвестиции) и заключения соглашений о передаче полномочий.

2. Право органов исполнительной власти Приморского края, являющихся государственными заказчиками (далее – государ-
ственные заказчики), по передаче на безвозмездной основе полномочий государственного заказчика по заключению и испол-
нению от имени Приморского края государственных контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных 
инвестиций (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов собствен-
ности Приморского края) реализуется на основании соглашений, заключаемых государственными заказчиками с краевыми го-
сударственными бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции 
и полномочия учредителей, или краевыми государственными унитарными предприятиями, в отношении которых указанные 
органы осуществляют права собственника имущества Приморского края (далее соответственно – полномочия государственно-
го заказчика, соглашения по передаче полномочий, организации).

3. Условиями передачи полномочий государственного заказчика являются:
соответствие целей и видов деятельности, предусмотренных уставом организации, целям и видам деятельности по созданию 

объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества;
отсутствие стадии банкротства или процедуры ликвидации организации.
4. Соглашение по передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строитель-

ства собственности Приморского края и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в собственность Приморского 
края (далее – объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества), и должно содержать в том числе:

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального 
строительства и (или) объекта недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (ре-
конструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, стоимости объекта, 
а также общего объема капитальных вложений в объект капитального строительства и (или) объекта недвижимого имуще-
ства, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного государственному заказчику как получателю бюджетных 
средств, соответствующих решению Администрации Приморского края о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
указанные объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества; 

положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени Приморского края 
в лице государственного заказчика государственных контрактов;

ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;
положения, устанавливающие право государственного заказчика на проведение проверок соблюдения организацией усло-

вий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;
положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюд-

жетной отчетности государственному заказчику, как получателю бюджетных средств.
5. Государственный заказчик осуществляет подготовку проекта соглашения о передаче полномочий и обеспечивает его за-

ключение с организацией. 
6. Организация в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения о передаче полномочий представляет в Управле-

ние Федерального казначейства по Приморскому краю документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным 
полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Основанием для открытия лицевого счета по переданным полномочиям, является соглашение о передаче полномочий.
________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206-па
29 мая 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, располо-

женных 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 имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы" (в редакции постановле-
ний Администрации Приморского края от 31 января 2014 года № 26-па, от 08 апреля 2014 года № 116-па) (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. Изложить строку "Планируемые показатели" паспорта Программы в следующей редакции:
"Планируемые показатели количество МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта – 12163 ед.";

1.2. Изложить раздел VIII Программы в следующей редакции:
"VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий Программы планируется провести капитальный ремонт 12163 МКД.".
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массо-

вой информации края.

И.о. Губернатора края – 
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35-пг
29 мая 2014 года

О введении на территории Приморского края чрезвычайной ситуации 
регионального характера

На основании Устава Приморского края, постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 
794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с ухудшением ситу-
ации, связанной с заболеванием свиней ящуром (тип О) и угрозой распространения вируса по территории Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Приморского края режим чрезвычайной ситуации регионального характера (далее – чрезвычайная 

ситуация) и установить региональный уровень реагирования.
2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ городского округа Спасск-Даль-

ний и Спасского муниципального района.
3. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства Приморской территориальной под-

системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Принять меры по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации и организовать работы по ее ликвидации 

в соответствии с решением комиссии при Администрации Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 28 мая 2014 года № 17 "О ситуации, сложившейся на территориях 
Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний, связанной с массовым заболеванием свиней ящуром 
(тип О)", решением оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 28 мая 2014 года № 1 "О проведении ограничительных (карантинных) мероприятий на территории Спасского 
муниципального района и городского округа Спасск-Дальний", планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и планом взаимодействия в Приморском крае.

5. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на терри-
тории Приморского края вице-губернатора Приморского края Сидоренко С.П.

6. Признать утратившим силу постановление Губернатора Приморского края от 28 мая 2014 года № 34-пг "О введении на 
территории Приморского края чрезвычайной ситуации межмуниципального характера".

7. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации края.

И.о. Губернатора края
А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 174-ра
29 мая 2014 года

О частичной отмене ранее введенного на территории Приморского края 
особого противопожарного режима

На основании Устава Приморского края, в связи со стабилизацией в настоящее время в южных и центральных районах 
Приморского края ситуации с лесными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности, характеризующегося 
минимальной вероятностью возникновения лесных пожаров 

1. Отменить ранее введенный на территории Приморского края особый противопожарный режим, за исключением Красно-
армейского, Пожарского и Тернейского муниципальных районов Приморского края.

2. Рекомендовать главам Красноармейского, Пожарского и Тернейского муниципальных районов Приморского края в пери-
од действия особого противопожарного режима предусмотреть к дополнительным мерам пожарной безопасности, установлен-
ным распоряжением Администрации Приморского края от 21 марта 2014 года № 83-ра "О введении на территории Приморского 
края особого противопожарного режима", меры по организации целенаправленной информационно-пропагандистской работы 
среди населения по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности (оборудование на выезде из населенных пунктов стен-
дов, аншлагов и стандартных знаков о предупреждении возникновения лесных пожаров, запрещении въезда в лес, а на съездах 
с дорог шлагбаумов); по незамедлительному принятию всех необходимых мер для тушения неконтролируемых палов на землях 
населенных пунктов.

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации края.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203-па
28 мая 2014 года

О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на 

приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
Приморского края

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края Администрация 
Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капи-

тального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 
Приморского края (далее - Порядок).

2. Установить, что Порядок не распространяется на инвестиционные проекты, по которым финансирование за счет средств 
краевого бюджета было начато до 1 января 2014 года.

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации края.

И.о. Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрации Приморского края
от 28 мая 2014 года № 203-па

ПОРЯДОК
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение 

объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет 
средств краевого бюджета в объекты капитального строительства собственности Приморского края и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края (далее соответственно – бюджетные инвестиции, объ-
екты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, 
находящиеся (которые будут находиться) в собственности Приморского края (далее – решение). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
подготовка бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - опре-

деление объектов капитального строительства, в строительство, (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и (или) объектов недвижимого иму-
щества, в целях приобретения которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и объема необходимых для этого 
бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков, а также зданий, сооружений или 
другого недвижимого имущества, находящегося на данном участке, подготовку документации по планировке территории для 
размещения объектов регионального значения в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(далее – документация по планировке территории), подготовку проектной документации или приобретение прав на использо-
вание типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отно-
шении жилых и административных зданий объектов социально-культурного и бытового назначения), проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, проведение технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, а также определение главного 
распорядителя средств краевого бюджета (государственного заказчика) в отношении объекта капитального строительства и 
(или) объекта недвижимого имущества;

реализация бюджетных инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества - осу-
ществление бюджетных инвестиций в строительство, (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение) объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая 
(при необходимости) приобретение земельных участков, а также зданий, сооружений или другого недвижимого имущества, 
находящегося на данном участке, подготовку документации по планировке территории, подготовку проектной документации 
или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой 
проектной документации (в отношении жилых и административных зданий объектов социально-культурного и бытового назна-
чения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства.

3. Инициатором подготовки проекта решения выступает орган исполнительной власти Приморского края - главный распо-
рядитель средств краевого бюджета, ответственный за реализацию государственной программы Приморского края (соисполни-
тель государственной программы Приморского края), в рамках которой планируется предоставление бюджетных инвестиций 
(далее – главный распорядитель).

4. Не допускается при исполнении краевого бюджета предоставление бюджетных инвестиций на строительство, (рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) 
приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и в приобретение объектов недвижимого имущества 
(далее - субсидии на осуществление капитальных вложений).

Принятие решения в отношении объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, по кото-
рым было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после при-
знания последнего утратившим силу, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления 
бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого иму-
щества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Приморского края исходя из Стратегии социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утверждён-
ной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ, Инвестиционной стратегии Приморского края на период до 
2018 года, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 23 декабря 2013 года № 495-па, схемы терри-
ториального планирования Приморского края утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 ноября 
2009 года № 323-па, государственных программ Приморского края;

б) поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации и поруче-
ний Губернатора Приморского края;

в) оценки эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения;
г) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Приморского края и 

муниципальных образований Приморского края.
6. Главный распорядитель подготавливает проект решения в форме проекта постановления Администрации Приморского края.
В проект решения включается объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, инвестиционные 

проекты в отношении которых соответствуют качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) 
значению интегральной оценки эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вло-
жения, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Приморского края о проведе-
нии проверок инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств краевого бюджета, на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, а также документам территориального планирования Приморского края, в случае если объект капитального строи-
тельства и (или) объект недвижимого имущества являются объектами краевого значения, подлежащими отображению в этих 

документах.
В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 

имущества. 
7. Проект решения содержит в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта 

недвижимого имущества:
а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестицион-

ного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) и (или) наименова-
ние объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перево-
оружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества);

в) наименование главного распорядителя (государственного заказчика);
г) наименование застройщика (заказчика) (при наличии);
д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
е) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;
ж) сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или 

предполагаемую стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого иму-
щества согласно паспорту инвестиционного проекта с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной до-
кументации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в 
реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий объектов социально-культурного 
и бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а 
также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соот-
ветствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной докумен-
тации) или предполагаемой стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости приобретения объекта недви-
жимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с указанием размера средств, выделяемых на подготовку 
проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой 
включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социаль-
но-культурного и бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляют-
ся (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с указанием размера средств, вы-
деляемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, 
информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий 
объектов социально-культурного и бытового назначения), проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные 
цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с указани-
ем размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой 
проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых 
и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если 
инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства 
краевого бюджета соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий в целях коррек-
тировки проектной документации, а также проведение инженерных изысканий выполняемых для корректировки документации 
по планировке территории, на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, вы-
полняемых для корректировки такой документации.

9. Главный распорядитель направляет согласованный в установленном порядке с ответственным исполнителем государ-
ственной программы Приморского края (в случае если главный распорядитель не является одновременно ее ответственным 
исполнителем) проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием к нему в департамент 
экономики Приморского края (далее – департамент экономики) на согласование не позднее, чем за два месяца (по особо опас-
ным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства - не позднее чем за четыре месяца) до опреде-
ленной в установленном порядке даты начала рассмотрения бюджетной комиссией по рассмотрению бюджетных проектировок 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджетная комиссия) предложений по 
определению бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период на исполнение дей-
ствующих и принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества.

10. В департамент экономики одновременно с проектом решения по каждому объекту капитального строительства также 
направляются документы, материалы и исходные данные, необходимые для расчета интегральной оценки, указанной в пункте 
6 настоящего Порядка, и результаты такой интегральной оценки.

11. Департамент экономики рассматривает проект решения в течение 15 дней с даты его поступления (проект решения по 
особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства – в течение 30 дней с даты его по-
ступления).

12. После согласования проекта решения с департаментом экономики и после рассмотрения бюджетной комиссией предло-
жений по определению бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период на испол-
нение действующих и принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества главный распорядитель 
направляет проект решения в Администрацию Приморского края для согласования и подписания в установленном порядке.

13. На основании принятого в установленном порядке решения мероприятие по предоставлению бюджетных инвестиций 
включается в соответствующую государственную программу Приморского края. 

14. Принятые до утверждения документов территориального планирования Приморского края решения в отношении объек-
тов капитального строительства краевого значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования 
Приморского края, но не предусмотренных указанными документами, должны быть приведены в соответствие с этими докумен-
тами в течение двух месяцев со дня утверждения таких документов территориального планирования.

15. Внесение изменений в решение, включая изменения предусмотренные абзацем вторым пункта 4 настоящего Порядка, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список общественных объединений от 24.05.2014, имеющих право участвовать в досрочных выборах депутатов муниципаль-
ного комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, зарегистрированных на 

уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне 
(в порядке реализации пункта 9 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации»)

№ Полное наименование Руководители 
(ФИО, должность)

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Неверов Сергей Иванович – секретарь Генерального совета 
Партии

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Зюганов Геннадий Андреевич 
–  председатель ЦК

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России

Жириновский Владимир Вольфович 
 – председатель

4 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Семигин Геннадий Юрьевич – председатель

5 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Маратканов Вячеслав Анатольеич 
– заместитель председателя Партии, 
Бляхович Евгений Вячеславович 
– руководитель аппарата Партии

6 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Левичев Николай Владимирович 
– председатель партии

7 Политическая партия «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» Митрохин Сергей Сергеевич – председатель

8 Политическая партия «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы»

Рыжков Владимир Александрович 
– Ответственный Секретарь Федерального Политического 
Совета

9 политическая партия «Демократическая партия России» Богданов Тимур Владимирович
 –  председатель

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За 
женщин России» Хавраева Галина Федоровна –  председатель

11 Народная политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» Фетисов Глеб Геннадьевич – председатель Партии

12
Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров 
России»
 

Чеботарев Николай Васильевич
 –  председатель

13 Политическая партия «Города России» Бабак Юрий Васильевич –  председатель

14 Политическая партия «Молодая Россия» Столярчук Николай Николаевич 
–  председатель Координационного совета

15 Всероссийская политическая партия «Новая Россия» Гришин Вячеслав Леонидович 
–  председатель

16 Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые»

Панфилов Анатолий Алексеевич 
–  председатель Партии

17 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Сурайкин Максим Александрович 
– председатель  центрального комитета

18 Всероссийская политическая партия «Народная партия 
России»

Васенин Александр Валерьевич 
– председатель  Правления

19 Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ!

Пономаренко Владимир Сидорович
 – председатель

20 Всероссийская политическая партия «Партия свободных 
граждан»

Склянчук Павел Дмитриевич 
–  председатель Федерального совета

21 Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ Чиров Дмитрий Владимирович 
– председатель Правления

22 Политическая партия «Союз Горожан» Гайфутдинов Ильдар Фаритович 
– Председатель Правления

23 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Артемов Владимир Васильевич 
–  председатель Правления

24 Всероссийская политическая партия «Социал-демократиче-
ская партия  России»

Рамазанов Сираждин Омарович 
–председатель правления Партии

25 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Свиридов Виктор Дорофеевич 
– председатель Партии

26 Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ» Боровиков Никита Сергеевич 
–  председатель Партии

27 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

Рявкин Александр Юрьевич – председатель Федерального 
политического совета,
Потапов Александр Александрович – председатель исполни-
тельного комитета

28 Политическая партия «Российский общенародный союз»

Бабурин Сергей Николаевич 
– председатель Партии, 
Стебанов Сергей Семенович 
– исполнительный секретарь Партии

29 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» Зотов Игорь Львович – председатель Партии

30 Политическая партия «Гражданская Платформа» Морозов Николай Владимирович 
– председатель исполнительного комитета Партии 

31 Российская политическая Партия Мира и Единства Умалатова Сажи Зайндиновна 
– председатель политической партии

32 Политическая партия «Монархическая партия» Баков Антон Алексеевич – председатель политического 
совета Партии

33 Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. 
Справедливость. Ответственность/»

Замуруев Сергей Сергеевич – председатель Федерального 
совета Партии 

34 Политическая партия «Трудовая партия России» Вострецов Сергей Алексеевич  
– председатель Партии
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35 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА»

Журавлев Алексей Александрович 
– председатель Партии

36 Политическая партия «Казачья партия Российской Федера-
ции» 

Смирнов Александр Афанасьевич 
– руководитель Центрального исполнительного комитета

37 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА» Бабкин Константин Анатольевич – Председатель Федераль-
ного Совета

38 Политическая партия «Демократический выбор» Милов Владимир Станиславович 
– иполнительный директор

39 Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС» Исаев Дмитрий Артурович – председатель Правления

40 Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» Резяпов Ильдар Венерович – председатель Центрального 
совета партии

41 Политическая партия «Партия Духовного Преображения 
России»

Божко Инна Григорьевна  – председатель Центрального 
Совета

42 Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ РОССИИ»

Федулов Александр Михайлович 
– председатель ПНБР

43 Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ» Пеунова Светлана Михайловна  
– председатель Партии

44 Политическая партия «Против всех» Михальченков Павел Владимирович 
– председатель Политического совета (председатель Партии)

45 Политическая партия «Российская партия народного управ-
ления» 

Мухамедьяров Альберт Радикович  
– председатель Партии

46 Политическая партия «Российская Социалистическая 
партия»

Черкашин Сергей Николаевич  
– председатель Центрального Совета

47 Всероссийская политическая партия «Союз Труда» Шершуков Александр Владимирович  
– председатель Партии

48 Всероссийская политическая партия «Российская партия 
садоводов»

Касьянов Игорь Николаевич – председатель Центрального 
Совета

49 Политическая партия «Партия налогоплательщиков России» Сивков Евгений Владимирович 
– председатель Партии

50 Всероссийская политическая партия «Женский Диалог» Семерикова Елена Геннадьевна  
– председатель Партии

51 Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социа-
листических Республик» 

Леонтьев Александр Геннадьевич
 – председатель Партии

52 Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА» 

Соболев Николай Викторович  
– председатель Партии

53 Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАР-
НОСТИ»

Вознесенский Александр Львович 
– председатель партии

54 Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой 
Фронт»

Тюлькин Виктор Аркадьевич – Первый секретарь  Цен-
трального комитета

55 Всероссийская политическая партия «Гражданская иници-
атива» Нечаев Андрей Алексеевич – председатель Партии

56 Всероссийская политическая партия 
«Партия Возрождения Села»

Заверюха Александр Харлампиевич 
– председатель Партии

57 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО»

Стариков Николай Викторович 
– председатель Партии

58 Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОС-
СИИ»

Каминский Алексей Владимирович 
 – председатель Партии

59 Политическая партия «Партия Возрождения России» Селезнев Геннадий Николаевич 
– председатель Партии

60 Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная 
партия России»

Ручкин Алексей Степанович
 – сопредседатель;
Губский Николай Васильевич 
– сопредседатель;
Пушкин Виталий Владимирович
 – сопредседатель.

61 Политическая партия «Демократическая правовая Россия» Трунов Игорь Леонидович – председатель Партии

62 Политическая партия «Национальный курс» Коваленко Андрей Алексеевич

63 Всероссийская политическая партия «Автомобильная 
Россия»

Фанаева Елена Владимировна – председатель Федерального 
совета партии

64 Политическая партия «Общероссийская политическая партия 
«ДОСТОИНСТВО»

Бычинский Станислав Олегович 
– председатель партии

65 Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ»

Анисимов Григорий Григорьевич 
– председатель Партии

66 Политическая партия «Родная Партия»
Орлов Сергей Александрович – председатель Партии, Деми-
дова Надежда Александровна – руководитель Федерального 
Координационного Совета Партии

67 Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предприни-
мательства»

Пестриков Илья Николаевич – председатель Центрального 
координационного совета.

Региональные отделения политических партий

1 Приморское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Гришуков Владимир Витальевич 
– первый секретарь комитета

2 Приморское краевое отделение Политической партии «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»

Либанов Виталий Викторович – первый 
секретарь

3 Приморское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Талабаева Людмила Заумовна – секретарь ре-
гионального политического совета  

4 Приморское региональное отделение Общероссийской политической 
партии «Народная Партия «За женщин России»

Щербакова Наталья Николевна 
– председатель

5
Приморское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально - демократической партии России Зотов Евгений Александрович

 – региональный координатор

6 Приморское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Распутная    Лариса   Ивановна 
– председатель

7 Приморское региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Марковцев Николай Владимирович 
– председатель

8 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической 
партии «Народная партия России»

Бабенко Евгений Константинович 
– председатель Политического совета

9
Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической 
партии 
«Партия пенсионеров России»

Турмов Геннадий Петрович – секретарь Поли-
тического совета

10
Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической 
партии «Гражданская Позиция» Ципулин Виктор Геннадьевич 

– председатель Политического совета

11 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Морозов Николай Александрович 
– председатель

12 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической 
партии «Социал-демократическая партия России»

Вольская Ольга Владимировна 
– председатель

13 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии 
«Гражданская Платформа»

Баркаева Ирина Викторовна 
– председатель регионального исполнитель-
ного комитета

14 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Демо-
кратическая партия России»

Рудковский  Алексей Александрович 
– председатель политического совета

15 региональное отделение в Приморском крае политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Шафран Мария Александровна 
– председатель политического совета

16 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные»

Карпов Андрей Евгеньевич
 – председатель совета 

17 региональное отделение в Приморском крае политической партии «Союз 
Горожан»

Авилов Алексей Петрович 
– председатель

18 Региональное отделение в Приморском крае политической партии «Россий-
ский общенародный союз»

Протченко Данил Александрович 
– председатель

19
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Граждан-
ская Сила» 
в Приморском крае

Вакуленко Владимир Викторович 
– председатель политического совета

20
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» 
в Приморском крае

Монастырев Александр Вячеславович 
– председатель

21 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская 
партия садоводов» в Приморском крае

Дороганов Павел Владимирович 
– председатель

22 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз 
Труда» в Приморском крае

Усова Маргарита Ильинична 
– председатель

23 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народ-
ная партия» в Приморском крае

Воронин Александр Геннадьевич 
– председатель Совета регионального отде-
ления

24 Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в 
Приморском крае

Кучин Юрий Витальевич 
– председатель

25 Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Россий-
ской Федерации « в Приморском крае

Логвинов Виктор Алексеевич
– председатель

26
Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преоб-
ражения России» 
в Приморском крае

Русин Антон Андреевич 
– председатель Совета

27 Региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщи-
ков России» в Приморском крае

Рамазанова Ирина Анатольевна 
– руководитель

28 Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ» в Приморском крае

Носков Андрей Геннадьевич 
– председатель

29 Региональное отделение политической партии «Республиканская партия 
России - партия народной свободы» в Приморском крае

Севильгаева Любовь Яковлевна 
– председатель регионального отделения

30 Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Совет-
ских Социалистических Республик» в Приморском крае

Басалыго Юрий Алексеевич 
– председатель Совета

31 Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсио-
неров за справедливость» в Приморском крае

Погодин Олег Владимирович 
– председатель

32 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
в Приморском крае

Солодовников Виталий Викторович 
– председатель

33
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ 
в Приморском крае

Межонов   Константин   Анатольевич
– председатель

34 Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в 
Приморском крае

Васильев Виктор Евгеньевич
– председатель Совета

35
Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 
РОССИИ» 
в Приморском крае

Барбарийский Виктор Геннадьевич 
– председатель

36 Региональное отделение Приморского края Политической партии «НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

Нуриева Вера Васильевна 
– председатель

37
Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Един-
ства 
в Приморском крае

Корнеева Татьяна Васильевна 
– председатель

38 Региональное отделение в Приморском крае Политической партии «Наци-
ональный курс»

Бородина Лариса Владимировна 
– председатель

39 Приморское региональное отделение политической партии «Российский 
Объединенный Трудовой Фронт»

Потапейко Виктор Николаевич 
– первый секретарь

40 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической 
партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

Здоровец Владимр Алексеевич 
– председатель

41
Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической 
партии 
«Партия Великое Отечество»

Слепышев Виктор Алексеевич 
– председатель

42
Регионально отделение Политической партии «Партия Возрождения 
России» 
в Приморском крае

Демеев Ясон Артемович 
– председатель совета

43 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Граждан-
ская инициатива» в Приморском крае

Десятникова Людмила Александровна 
– председатель

44 Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Примор-
ского края

Падей Николай Николаевич – региональный 
координатор

45 Приморское региональное отделение Общероссийской политической 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Клюшин Олег Александрович 
– председатель

46 Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической 
партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

Бородин Андрей Сергеевич 
– руководитель

Межрегиональные и региональные общественные объединения

№ Полное наименование Руководители (ФИО, должность)

1

Общественная организация Дальневосточное региональ-
ное отделение Российской академии естественных наук 
по секции «Проблем макроэкономики и социального 
рыночного хозяйства»

Рудько-Силиванов   Виктор   Владимирович 
– председатель 

2 Дальневосточное региональное отделение Российского 
профсоюза докеров

Хорошун Елена Валерьевна 
– ответственный секретарь, 
Козаренко Василий Васильевич 
– ответственный секретарь

3
Общественная организация 
«Рыболовно-спортивный клуб «Трофей» 
г. Владивостока»

Болтенкова Лариса Геннадьевна 
– президент

4 Межрегиональная общественная организация «Евро-А-
зиатская федерация джиу-джитсу» Осокин   Валерий   Геннадьевич – президент

5

Территориальная организация Дальневосточного реги-
она Российского независимого профсоюза работников 
угольной промышленности генерирующих организаций 
энергетики

Горелов Александр Иванович – председатель

6

Приморское Краевое отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства 
«ОПОРА РОССИИ»

Савинов   Игорь   Владимирович 
– председатель 

7
Приморское краевое отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое Братство»

 Федоров   Александр   Михайлович 
– председатель совета

8
Приморское краевое отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры»

Полозова Наталья Ивановна – председатель 

9 Приморское региональное отделение Общероссийского 
общественного Движения «Россия»

Лабонин   Валентин   Леонидович 
–  председатель

11
Приморское региональное отделение общественной ор-
ганизации «Первая общероссийская ассоциация врачей 
частной практики»

Тамур  Александр  Адамович – председатель

12 Приморское краевое отделение общественной организа-
ции «Союз архитекторов России»

Карепов Александр Васильевич 
– председатель правления

13
Приморское краевое отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

Гончар Сергей Викторович 
– председатель совета

14
Приморская краевая организация общественной 
организации - Российского профессионального союза 
работников химических отраслей промышленности

Саенко Максим Андреевич – председатель территориального 
комитета

15
Приморское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российские ученые социа-
листической ориентации» (РУСО)

 Ембулаев   Владимир   Николаевич 
– председатель правления 

16 Приморское отделение общественной организации 
«Российская академия естественных наук»

Андреев Андрей Владимирович 
– председатель

17 Военно-патриотическая общественная организация 
«Уссурийское казачье войско» Приморского края

Кацура Игорь Николаевич 
– председатель правления

18

Региональное отделение Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Приморского края

Бацалев Владимир Александрович 
– председатель

19 Приморское региональное отделение Межрегиональной 
общественной организации «Союз Советских офицеров»

Строкач Борис Иванович 
– председатель совета

20 Приморская краевая общественная организация 
дизайнеров

Личманюк   Наталья   Николаевна 
– председатель 

21
Общественная организация 
«Федерация Рашбола (Русского футбола) Приморского 
края»

Макаров   Владимир   Владимирович 
– президент 

22 Приморская Краевая Общественная Организация 
Потребителей

Никулин Василий Власович 
– исполнительный директор, 
Сафонова Марина Александровна 
– заместитель председателя правления, Алешина Ирина 
Николаевна 
– председатель правления

23 Общественная организация 
«Ассоциация юристов Приморья» Рябов   Евгений   Николаевич – председатель 

24 Общественное движение Приморского края «Физкуль-
тура и спорт»

Алексеенков  Андрей  Александрович
– президент 
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25 Приморское Общественное Движение «Движение 
поддержки социальных программ «Март»

Ардашев   Андрей   Александрович 
– председатель 

26 Приморская краевая общественная организация инвали-
дов Союз «Чернобыль-Рь»

Бородкин Владимир Федорович 
– председатель правления

27 Общественная организация «Приморский студенческий 
спортивный союз «БУРЕВЕСТНИК»

Сулимов  Вадим  Шарифович  
– президент 

28 Приморская региональная организация профессиональ-
ного союза работников Российской академии наук

Тур Тамара Николаевна 
– председатель

29 Приморская краевая общественная организация корен-
ных малочисленных народностей «Кедр»

Андрейцева Раиса Максимовна 
– председатель совета

30 Общественная организация женщин Приморского края Иовкова   Зинаида   Андреевна 
– председатель 

32 Приморское краевое общественное движение «Трудовое 
Приморье»

Щерба Эллита Андреевна 
– председатель исполкома

33 Приморская краевая общественная организация «Феде-
рация спортивного ориентирования»

Лебедев Александр Нестерович 
– президент

34 Общественная организация Приморская азербайджан-
ская диаспора «Достлуг» («Дружба»)

Зейналов Рамиз Юсиф-оглы 
– председатель правления

35 Приморская краевая общественная организация «Твор-
ческая ассоциация журналистов Приморского края» Климов Георгий Георгиевич – президент

36 Общественная организация инвалидов с детства «Благо-
деяние» Приморского края Ковалев Андрей Александрович – президент

37 Общественная организация «Федерация хоккея При-
морского края « Михалутин Илья Иванович – президент

38 Детско-юношеская патриотическая общественная орга-
низация «Отвага» Приморского края Трушков Андрей Евгеньевич – председатель

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

Самойлов Виктор Иванович  
– председатель правления

40 Общественная организация 
«Федерация спортивного боулинга Приморского края» Курашкин Сергей Николаевич – президент

41 Краевая общественная организация «Приморская крае-
вая федерация велосипедного спорта» Чикин Михаил Петрович – президент

42 Общественная организация «Федерация тяжелой атле-
тики Приморского края»

Миропольцев   Андрей   Анатольевич
– президент 

43 Приморское региональное социальное общественное 
движение «Мы и край»

Титов   Александр   Владимирович 
– председатель 

44 Общественная организация «Федерация пауэрлифтинга 
Приморского края» Омельянчук Алексей Антонович – президент

45 Региональная общественная организация «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Приморского края» Ширко   Владимир   Аркадьевич – президент

46 Приморская Региональная общественная организация 
поддержки гражданских инициатив «Перспектива»

Осадченко   Евгений   Владимирович 
– президент 

47 Приморская общественная экологическая организация 
«ЭкоМир»

Шурупкин Алексей Александрович 
– председатель правления

48 Общественная организация Приморская осетинская 
диаспора «Осетия»

Демеев   Ясон   Артемович 
– председатель 

49 Региональное культурно-воспитательное движение 
«НАДЕЖДА» Приморского края

Зимин   Сергей   Владимирович 
– председатель 

50

Региональное общественное движение по противодей-
ствию коррупции в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления в Приморском крае 
«ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА»

Довганюк Петр Михайлович 
– председатель президиума

51 Общественная организация «Гандбольный клуб 
«Политехник Приморья»

Начёсов Юрий Евгеньевич 
– председатель Совета

52
Приморское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России»

Кан   Валерий   Владимирович – начальник регионального 
штаба 

53 Общественная организация Приморского края «Яхт-
клуб «Пасифико»

Смирнов Даниил Александрович 
– председатель правления

54 Общественная организация Федерация пауэрлифтинга 
Приморского края Чекренева Ольга Сергеевна

55
Приморская региональная общественная организация 
«Консультационный центр по вопросам миграции и 
межэтнических отношений»

Пушкарев Сергей Григорьевич 
– председатель

56
Приморская краевая общественная организация Рос-
сийского независимого профсоюза работников угольной 
промышленности (Росуглепроф)

Гульбинович Александр Сдиславович 
– председатель

57 Профессиональный союз «Транспортных Перевозчиков 
Приморского края» Фильков Александр Иванович – председатель

58
Приморская краевая спортивная общественная 
организация «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПЕЙНТБОЛА»

Ковалев Игорь Геннадьевич – президент

59 Приморская краевая организация общественного объе-
динения Всероссийского «Электропрофсоюза»

Антипенко Михаил Федорович 
– председатель

60 Приморская краевая профсоюзная организация работни-
ков лесных отраслей Российской Федерации Геряева Надежда Михайловна – председатель

61
Приморская краевая региональная общественная 
организация «Военно-Патриотическое Содружество 
«БАРС»

Хасанов Наиль Талгатович – председатель ликвидационнной 
комиссии, 
Ященко Сергей Владимирович 
– председатель правления

62 Общественная организация «Лаборатория экологиче-
ского образования Зеленого Креста. Приморский край» Тюменева Марина Петровна – координатор

63 Общественная организация - «Федерация профсоюзов 
Приморского края» Пинский Виктор Виталий – председатель

64
Общественная объединенная профсоюзная организация 
работников начального профессионального образования 
Приморского края

Хоршунова Галина Александровна 
– председатель профкома

65 Приморская краевая организация профсоюза работни-
ков здравоохранения Российской Федерации Лизенко   Ирина   Ильинична – председатель 

66 Региональная общественная организация «Приморская 
организация смешанных боевых искусств «ДРАКА» Хамазюк Сергей Владимирович – президент

67
Приморская краевая организация Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

 Остапюк    Владимир    Николаевич 
– председатель

68
Приморская краевая общественная профсоюзная орга-
низация общероссийского профсоюза работников связи 
Российской Федерации

Савкин Александр Георгиевич – председатель

69
Приморская краевая организация Независимого 
профессионального союза военнослужащих Российской 
Федерации

Сухоруков Игорь Валерьевич – председатель

70
Территориальная организация Профсоюза гражданского 
персонала Вооруженных Сил России 
Приморского края

Джужома Юрий Васильевич – председатель

71 Приморская краевая организация профсоюза работни-
ков рыбного хозяйства

Нагорный Владимир Алексеевич 
– председатель

72

Музыкальное общество 
(творческий союз) Приморского края общественной 
организации Всероссийского Музыкального общества 
(творческий союз)

Низовский Геннадий Яковлевич 
– председатель правления

73

Приморская краевая общественная профсоюзная 
организация Профессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Российской Федерации

Пошивайло Юрий Владимирович 
– председатель

74 Приморская краевая общественная организация «Вете-
ранов-чернобыльцев Приморского края» Скаржинец Адам Васильевич – председатель

75 Общественная организация Приморское краевое объеди-
нение организаций профсоюзов «Единение»

 Легконогов   Станислав   Серегевич 
– председатель

76 Приморская краевая общественная организация Обще-
ства «Знание» России

Антонова Альбина Марьяновна 
– председатель правления

77
Приморская краевая организация Профсоюза работ-
ников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

Хакимов Юрий Михайлович – председатель

78 Краевая общественная организация Приморская Авто-
мобильная Федерация «ПАФ»

Копотилов Владимир Николаевич 
– председатель совета

79

Региональная общественная организация «Совет вете-
ранов Федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Дальневосточный федеральный университет»

Федотова Валентина Ефремовна 
– председатель

80 Приморская общественная организация «Спортивный 
туристический клуб «Вершина»

Антонова Елена Владимировна 
– руководитель

82 Приморская региональная общественная организация 
«Яхт-клуб Навигатор» Попов Игорь Вениаминович – председатель правления

83
Региональная общественная организация «Профессио-
нальный союз Работников монтажных и строительных 
специальностей Приморского края»

Иванов Александр Сергеевич 
– председатель профсоюза

Приморская региональная общественная организация 
«Центр «Айкидо»

Погребной Дмитрий Станиславович 
– президент

Приморское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация рукопашного 
боя»

Шаяхметов Вагиз Галимзянович – президент

Приморская краевая организация Общероссийского 
профессионального союза работников жизнеобеспече-
ния

Кожухарь Светлана Владимировна 
– председатель

Приморское краевое отделение Общероссийского об-
щественного движения «Всероссийский Женский союз 
- Надежда России» (ООД «ВЖС»)

Еськова Татьяна Николаевна – председатель

Приморская краевая общественная организация «Центр 
защиты прав потребителей»

Деркач Эдуард Михайлович 
– председатель правления

Приморская региональная общественная организация 
Центр социальной поддержки находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации

Асылов Иван Рифович – руководитель

Приморская региональная общественная организа-
ция «Стрелковый Клуб « Первореченского общества 
охотников 
и рыболовов»

Костюк Максим Валентинович 
– председатель правления

региональное отделение Общероссийского общественно-
го движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Приморском крае

Титков Роман Владимирович 
– сопредседатель регионального штаба,
Григорьева Елена Александровна 
– сопредседатель регионального штаба,
Федоров Александр Михайлович – сопредседатель региональ-
ного штаба

Славянское городское поселение Хасанского муниципального района Приморского края

1
Хасанская районная общественная организация 
профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации

Губина Наталья Анатольевна – председатель 

АО «Владивосток Авиа» объявляет о проведении торгов в форме 
 открытого конкурса по продаже имущества.

Предмет конкурса: продажа 100%-ной доли в уставном капитале ООО «Владивосток Авиа Лизинг», юридический адрес: Примор-
ский край, г. Артем, ул. Портовая, 41, ОГРН 1022500529149, ИНН 2502027874, КПП 250201001.

Начальная (минимальная) цена составляет: 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Критерии определения победителя конкурса:
- предложение наилучшей цены сделки;
- предложение минимального срока оплаты по договору купли-продажи.
Для участия в конкурсе претенденты вносят задаток в размере 75 000 рублей на расчетный счет ОАО «Владивосток Авиа» в срок 

не позднее 30.06.2014 г.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте ОАО «Владивосток Авиа» www.vladivostokavia.ru (раздел «Закупки 

и предложения»). 
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 03.06.2014 (08:00-17:00) до 10 часов 00 минут 03.07.2014 по адресу: 692760, Россия, 

Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, 41,ОАО «Владивосток Авиа», канцелярия.
Вскрытие конвертов с заявками претендентов: 03.07.2014 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Артем, ул. Портовая, 41, ОАО «Владиво-

сток Авиа», администрация.
Рассмотрение заявок и определение победителя: 07.07.2014.
Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону: 8 (423) 230-77-05, Максимова Елена Александровна, 

e-mail: MaksimovaEA@vladivostokavia.ru

ООО "Горная компания"
Сообщение о результатах торгов, назначении повторных торгов

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Горная компания» Наумец Дмитрий Фёдорович (адрес: 
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-кт, д. 2а, каб. 413, тел. 89084467916, e-mail: dallexvlad@mail.ru) сообщает о 
результатах проведения электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Горная компания» (ОГРН 1032500972570, 
ИНН 2515008660, место нахождения: 692411, Приморский край, Кавалеровский р-н, пгт Кавалерово, ул. Братьев Форостян, д. 13), со-
общение о проведении которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» 12.04.2014 г. (выпуск № 63). По причине допуска к торгам 
только одного участника, торги по Лоту № 1 были признаны несостоявшимися. В соответствии с абз. 2 ч. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» 28.05.2014 г. договор купли-продажи Лота №1 (экскаватор HITACHI EX220LC-2 1994 г. 
выпуска) был заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Транс ЮС» (ОГРН 1022501800970, ИНН 2537035795, адрес: 
690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Новоивановская, д. 3, кв. 26) как с единственным участником, допущенным к торгам, 
чья заявка содержала предложение о цене продаваемого имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества. Цена 
предложения по Лоту №1 составила 226000 (двести двадцать шесть тысяч) рублей. Заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему у ООО «Транс ЮС» нет. Участия в капитале ООО «Транс ЮС» конкурсный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, 

не принимают. По причине отсутствия заявок на участие в торгах по продаже Лота №2 (золотодобывающая фабрика «Аляска-75»), 
торги признаны несостоявшимися. При этом конкурсный управляющий дополнительно сообщает о проведении повторных торгов по 
продаже Лота №2 (золотодобывающая фабрика «Аляска-75») в форме аукциона, с открытой формой подачи предложений, со сниже-
нием цены продажи имущества на 10% от начальной цены продажи имущества должника. Торги состоятся 31.07.2014 г. в 09:00 (время 
московское). Заявки на участие в торгах подаются с 24.06.2014 г. по 28.07.2014 г. включительно через электронную торговую площадку 
ОАО «Российский аукционный дом», размещенную по адресу: http/www.lot-online.ru, с 09:00 до 17:00 (время московское). Остальные 
условия торгов, информация об организаторе торгов, должнике и иная информация остаются прежними и опубликованы в газете «Ком-
мерсантъ» № 63 от 12.04.2014 г. (сообщение 25010008822).

Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору кредитной организации для открытия счета регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем кото-

рых является региональный оператор и на которых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, располо-
женных на территории Приморского края

В соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 08 апреля 2014 года № 115-па «О Порядке проведения кон-
курса по отбору кредитной организации для открытия счета регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем кото-
рых является региональный оператор и на которых формируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Приморского края» Фонд Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского 
края» (далее – региональный оператор) объявляет о проведении открытого конкурса по отбору кредитной организации для открытия 
счета регионального оператора, а также специальных счетов, владельцем которых является региональный оператор и на которых фор-
мируются фонды капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Приморского края. 

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с «04» июня 2014 года до «14» час. «00» мин. «08» июля 2014 года (по местно-
му времени) с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 690088, г. Владивосток, ул. 
Жигура, д. 26а, каб. 2 (Юридический отдел), тел. 8 (423) 279-56-71.

В случае отправления заявки по почте могут использоваться любые виды почтовой доставки. В этом случае датой приема заявки 
считается дата поступления заявки по адресу приема заявок, указанная на почтовых документах (уведомлении о вручении). Дата от-
правления не будет приниматься во внимание.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет происходить в «14» час. «00» мин. «08» июля 2014 года (по местному 
времени) по адресу: 690088, г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26а, каб. 7. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет происходить до «17» час. «00» мин. «17» июля 2014 года по адресу: 690088, г. 
Владивосток, ул. Жигура, д. 26а.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет происходить до «17» час. «00» мин. «22» июля 2014 года по адресу: 
690088, г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26а.

Предложения участников конкурса оцениваются конкурсной комиссией на основе следующих критериев:
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;

Конкурсные торги

ОФИЦИАЛЬНО
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Департамент земельных и имущественных отно-
шений Приморского края в соответствии с п. 3 ст. 30.1 
Земельного кодекса Российской Федерации информи-
рует население о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, а именно:

№ Местоположение Площадь, 
кв.м

г. Владивосток, в районе ул. Ломаная, 43 1600

г. Владивосток, в районе ул. Воровского, 68 1500

г. Владивосток, в районе ул. Бийская, 14 1200

Площадь участков будет уточнена при выполнении 
кадастровых работ в отношении земельных участков.

Заявления граждан о предоставлении участков с ука-
занием даты публикации информационного сообщения 
департаментом земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края принимаются в письменном 
виде в течение месяца со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 
12, каб.115».

Директор департамента Н.С. Соколова

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Горького, 4, площадью 867 кв. м, в аренду, Бойко 
Павлу Николаевичу, для дальнейшей эксплуатации 
жилого дома и хозяйственных построек.

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Горького, 4, площадью 1234 кв. м, в аренду, Кариц-
кому Виктору Николаевичу, для дальнейшей эксплуа-
тации жилого дома и хозяйственных построек.

Информация о предоставлении земельного участка: 
 расположенного по адресу: Приморский край, город 

Владивосток, ул. Александровича, д. 70, площадью 2356 
кв. м, в аренду Крамаренко Виктору Борисовичу, вид 
разрешённого использования: индивидуальные жилые 
дома; цель предоставления: для обслуживания жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Садго-

родская, 21, площадью 1570 кв. м, 1957 кв. м, в аренду 
ООО «Центр санаторно-курортного лечения» для об-
служивания здания – санатория (лит.А)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Пле-

щеева,19, площадью 323 кв. м, в аренду Миняйло Любо-
ви Ивановне для размещения сада».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, про-

сп. Народный, 29, площадью 353 кв. м, в аренду ООО 
«Темп-2» для организации пожарного проезда к участ-
ку с кадастровым номером 25:28:040009:132 с установ-
кой поста охраны».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Полярная, 1/4, площадью 2101 кв. м, в аренду ОАО 
«Востокавтосервис-97» для целей, не связанных со 
строительством (стоянка автотранспортных средств).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, просп. 

Красного Знамени, 31, площадью 150 кв. м, в аренду 
ООО «Туристическая компания «Надежда» для раз-
мещения информационного стенда».

Администрация Ханкайского муниципального рай-
она информирует граждан о предоставлении земельных 
участков, не связанных со строительством, в аренду 

 из фонда перераспределения земель сельскохозяй-
ственного назначения:

- для сенокошения:

- земельный участок площадью 25000 кв. м находится 
примерно в 1600 м по направлению на северо-восток от 
ориентира – нежилое здание, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хан-
кайский район, с. Новониколаевка, ул. Жданова, д. 22;

- сельскохозяйственного использования: 
- земельный участок площадью 200000 кв. м находит-

ся примерно в 1650 м по направлению на северо-запад 
от ориентира – нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, 
Ханкайский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, д.15 а.

Площадь и ориентир земельных участков будут уточ-
нены при межевании.

По всем вопросам обращаться в течение месяца в 
администрацию района – отдел градостроительства и 
земельных отношений (1 этаж), тел. 8 (42349) 97-7-11.

Администрация Ханкайского муниципального рай-
она информирует граждан о предоставлении земельно-
го участка, не связанного со строительством, в аренду 

 из земель промышленности для производственных 
целей площадью 10000 кв. м, находящегося примерно в 
7800 м по направлению на юго-запад от ориентира – жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-
мень-Рыболов, ул. Беговая, д.13. 

Площадь и ориентир земельного участка будут уточ-
нены при межевании.

По всем вопросам обращаться в течение месяца в 
администрацию района – отдел градостроительства и 
земельных отношений (1 этаж), тел. 8 (42349) 97-7-11.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Фе-
деральным Законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ и 
в связи с поступившим заявлением, администрация 
Лазовского муниципального района Приморского края 
информирует о наличии предполагаемого гражданам 
и юридическим лицам земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения фонда перерас-
пределения земель. Месторасположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир – 3-й км автородороги Лазо 
– Заповедный. Участок находится примерно в 400 м 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, р-н Лазовский, в аренду, общей пло-
щадью 529000 кв. м, для строительства хутора, с целью 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. За-
явления и предложения о передаче земельного участка 
в аренду принимаются в течение месяца с момента опу-
бликования сообщения по адресу: село Лазо, ул. Некра-
совская, 31, кабинет 19. Справки по телефону: 20 4 86. 
А.С.Арнаут: 9143231810.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности на земельный участок быв-
шего ТОО «Черниговское» площадью 49569600 кв. м, 
извещаются о необходимости ознакомления и согласо-
вания проекта межевания земельного участка. Предме-
том согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка. Из массива земель бывшего ТОО «Черни-
говское» выделяется в счет долей участок площадью 
720000 кв. м для сельскохозяйственного использова-
ния. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 25:22:250001:1976. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 4100 метрах от ориентира по направлению 
на запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
Черниговский район с. Черниговка ул. Первомайская, 
д. 68. Местоположение земельного участка выделяемо-
го в счет земельных долей: примерно в 7100 метрах по 
направлению на северо-восток относительно ориенти-
ра – жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Красноармейская, 197. Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Дыга Евгений Иванович (адрес: Приморский край, 
Черниговский район, с. Черниговка, ул. Партизанская, 

д. 120а; тел. 89146640331). Проект межевания подго-
товлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом 
Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, 
адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Чер-
ниговка, ул. Гацева, д.125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: 
olegdeg_77@mail.ru. 

С проектом межевания можно ознакомиться с "03" 
июня 2014 г. по "04" июля 2014 г. по адресу: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 
125-б. В указанный срок заинтересованные лица могут 
направлять предложения о доработке проекта межева-
ния после ознакомления с ним. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
принимаются с "03" июня 2014 г. по " 15" июля 2014 г. 
по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. 
Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. Второй экземпляр воз-
ражений необходимо направлять в орган кадастрового 
учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Приморская, 2.

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники об-
щей долевой собственности на земельный участок 
бывшего ТОО «Халкидонское» площадью 35604000 
кв. м извещаются о необходимости ознакомления и 
согласования проекта межевания земельного участка. 
Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка. Из массива земель бывшего ТОО 
«Халкидонское» выделяется в счет долей участок пло-
щадью 584000 кв. м для сельскохозяйственного исполь-
зования. Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 25:22:010001:5141. Местоположение: Примор-
ский край, Черниговский район, в районе с. Халкидон. 
Местоположение земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей: примерно в 3700 метрах по на-
правлению на северо-восток, относительно ориентира 
– жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Приморский край, Черниговский рай-
он, с. Халкидон, ул. Партизанская, 1. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания является Журавлева 
Анжела Владимировна (адрес: Приморский край, Чер-
ниговский район, с. Халкидон, ул. Советская, д. 23, кв.1; 
тел. 89147386066). Проект межевания подготовлен ка-
дастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Примор-
ский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Га-
цева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru. С проектом межевания можно ознакомиться с 
"03" июня 2014 г. по "04" июля 2014 г. по адресу: При-
морский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Гацева, д. 125-б. В указанный срок заинтересованные 
лица могут направлять предложения о доработке проек-
та межевания после ознакомления с ним. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, принимаются с "03" июня 2014 г. по " 15" июля 
2014 г. по адресу: Приморский край, Черниговский рай-
он, с. Черниговка, ул. Гацева, д.125-б. Второй экземпляр 
возражений необходимо направлять в орган кадастро-
вого учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, 
администрация Анучинского муниципального района 
предоставляет земельный участок, не связанный со стро-
ительством: земельный участок в аренду, для ведения 
крестьянского фермерского хозяйства, площадью 100000 
кв. м, участок находится в районе с. Таёжка; земельный 
участок в аренду, для ведения крестьянского фермерско-
го хозяйства, площадью 300000 кв. м, участок находится в 
районе урочища «Казачий»; земельный участок в аренду, 
для ведения крестьянского фермерского хозяйства, пло-
щадью 300000 кв. м, участок находится в районе урочища 
«Романовка». Заявления принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней со дня опубликования сообще-
ния в газете по адресу: с. Анучино, ул. Лазо, 6, каб. № 1.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, 
администрация Анучинского муниципального райо-

на предоставляет земельный участок, не связанный со 
строительством: земельный участок в аренду для сель-
скохозяйственного производства, площадью 1235985 кв. 
м. Участок находится примерно в 1541 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, Анучинский район, с. Анучи-
но, ул. Гагарина, д. 18, кв. 1. По вопросам обращаться в 
отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции Анучинского муниципального района в тече-
ние месяца со дня опубликования сообщения по адресу: 
с. Анучино, ул. Лазо, 6, тел. 8 (42362) 9-12-65.

Кадастровый инженер Таскаева Екатерина Алек-
сандровна, квалификационный аттестат № 25-14-12 
выдан 04.02.2014 г., Приморский край, г. Спасск-Даль-
ний, ул. Борисова, 20, тел. 8 (42352) 2-48-83, e-mail: 
materik__sp@list.ru выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения и площади земельных 
участков: 

- с кадастровым номером 25:16:020602:57, находяще-
гося примерно в 1110 метрах по направлению на запад 
относительно ориентира – жилой дом, расположенного 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Дубов-
ское, ул. Первомайская, дом 22, для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

- с кадастровым номером 25:16:020602:60, находяще-
гося примерно в 1190 метрах по направлению на юго-за-
пад относительно ориентира – жилой дом, расположен-
ного по адресу: Приморский край, Спасский район, с. 
Дубовское, ул. Первомайская, дом 22, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства; 

- с кадастровым номером 25:16:020602:82, находяще-
гося примерно в 1290 метрах по направлению на юго-за-
пад относительно ориентира – жилой дом, расположен-
ного по адресу: Приморский край, Спасский район, с. 
Дубовское, ул. Первомайская, дом 22, под расширение 
личного подсобного хозяйства (полевой земельный уча-
сток). Земли сельскохозяйственного назначения. 

Заказчик кадастровых работ – представитель по до-
веренности, гр. Монойленко Лев Николаевич: Примор-
ский край, Спасский район, с. Дубовское, ул. Первомай-
ская, дом 7, тел. 8-902-526-0011. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 01 июля 
2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: 692245, При-
морский край, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20. С 
проектами межевых планов можно ознакомиться по 
адресу: 692245, Приморский край, г. Спасск-Дальний, 
ул. Борисова, 20, в рабочие дни с 9:00 до 18:00. 

 Обоснованные возражения по проекту границ и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются 
до 23.06.2014 г. по адресу: 692245, Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 25:16:020602. При проведении согла-
сования границ земельного участка заинтересованные 
лица или их представители предъявляют кадастровому 
инженеру документы, удостоверяющие личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц, а также документы, подтвержда-
ющие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв. аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 
e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в отноше-
нии земельного участка с кад. № 25:28:030016:34, рас-
положенного по адресу: ориентир – здание нежилое, 
адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, 
ул.Борисенко, д. 40, примерно в 30 м на северо-восток 
от ориентира выполняются кадастровые работы в связи 
с исправлением ошибки в сведениях ГКН о местополо-
жении границы земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ: Гальчевский А.В., почтовый адрес: 690014, 
г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 78-41, тел. 
89147040232. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
03.07.14 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. С проектом межевого 

Информационные сообщения
Открытое акционерное общество «Приморскопткомплектприбор»

Cообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 24 июня 2014 г. в 14:00 часов по адресу: г. Влади-
восток, ул. Русская, 41 «А», каб. 13. Время начала регистрации акционеров: 24 июня 2014 г. в 13:00 часов. 

Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках за 2013 год. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества 
ОАО «Приморскопткомплектприбор» по результатам 2013 финансового года. 

2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
4. Избрание членов совета директоров общества. Справки по телефону/факсу: 232-63-25 и 232-63-01.

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.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на участие в конкурсе (форма заявки размещена на сайте регионального 

оператора по адресу: http://fkr25.ru) с приложением следующих документов:
- нотариально заверенные копии учредительных документов участника конкурса;

- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица – участника конкурса;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня публикации изве-

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

оператора и специальных счетов в соответствии с критериями отбора;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса. 
Региональный оператор вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе.

ОФИЦИАЛЬНО
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плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
03.06.14 г. по 03.07.14 г. по адресу: 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9:00 до 
17:00 пн-пт. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:28:030016. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Насиковской А.Л., 
692760, Приморский край, г. Артем ул. Интернацио-
нальная,71, geo_company@mail.ru, 89020563980, №25-
11-36, в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами №25:27:070241:40 и № 25:27:070241:33, 
расположенных по адресу: Приморский край, г. Артем, 
с/т "Геолог-3" №43 и №34 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является: 
Краев Сергей Валентинович. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится "4" июля 2014 г. в 12 часов 00 минут по 
адресу: край Приморский, г. Артем, с/т "Геолог-3" №43 
и №34. С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 692760, Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. Возраже-

ния по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с "5" июля 2014 
г. по "20" июля 2014 г. по адресу: 692760, Приморский 
край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71-2. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: край При-
морский, г. Артем, с/т "Геолог-3": № 33 25:27:070241:32; 
№35 25:27:070241:34; №42 25:27:070241:3. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Насиковская А. Л., При-
морский край, г. Артем, ул. Интернациональная, 71, 
geo_company@mail.ru, 89020563980, №25-11-36, вносит 
изменение в информационное сообщение, опубликован-
ное 29.04.2014 г. № 45 (910) по уточнению кадастрового 
номера и места согласования в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Искра», уча-
сток №175, а именно: Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Приморский край, г. Артем, урочи-
ще «Соловей Ключ», с/т «Искра», участок №175. Када-
стровый номер земельного участка 25:27:010018:173.

Кадастровый инженер Холод Владимир Алек-
сандрович, идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 25-10-8, почтовый адрес: 692481, 
с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31, адрес 
электронной почты: zemlemer25@mail.ru, выполняет 

кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы в отношении следующих земельных участ-
ков: Земельный участок с кадастровым номером 
25:27:010003:294, расположенный по адресу: Примор-
ский край, г. Артем, ур. «Соловей Ключ», снт «Ди-
омид-1», уч. №115. Участок Нагорный С.В. Заинте-
ресованные лица, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы земельного участка, – пра-
вообладатели смежных земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале: 25:27:010003; Земель-
ный участок с кадастровым номером 25:27:010004:117, 
расположенный по адресу: Приморский край, г. Артем, 
ур. «Соловей Ключ», снт «Эврика», улица 21, уч. №106. 
Участок Унагаевой Н.А. (заказчик работ Квасов В.А.). 
Заинтересованные лица, с которыми требуется согла-
совать местоположение границы земельного участка, 
– правообладатели смежных земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале: 25:27:010004. С 
проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: с. В.-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 32а, оф. 31 либо направить 
сообщение на адрес электронной почты: zemlemer25@
mail.ru. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности необходимо 
направлять по почтовому адресу: с. В.-Надеждинское, 
ул. Пушкина, 32а, оф. 31. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор 

Юлия Александровна (квалификационный аттестат № 
25-10-15, почтовый адрес: 690090, край Приморский, г. 
Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф.7, е-mail: yuagovor@
mail.ru, тел.8 (423) 293-70-40) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:010601:115, 
расположенного по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, кад-й №22, с/т «Голубая Нива», уча-
сток № 195. Заказчиком кадастровых работ является 
Рыжкова Марина Алексеевна (г. Владивосток, ул. Са-
фонова, 24-14, тел. 89644442110). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровом квартале 25:10:010601. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 04.07.2014 г. в 10:00 по адресу: край 
Приморский, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, оф. 7 
(контактный телефон 8 (423) 293-70-40). При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка и требованиями о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности, 
выразить обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния газеты по адресу: край Приморский, г. Владивосток, 
ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «КАРМЕН» СОСТОИТСЯ В СУББОТУ, 7 ИЮНЯ. 
ФОТО ACRITICA.UOL.COM.BR

Считанные дни остались до от-
крытия фестиваля Дни француз-
ской культуры в Приморском те-
атре оперы и балета. Уникальный 
культурный проект разработан 
при участии Посольства Фран-
ции в России, Института Франции 
в России и культурного центра 
«Альянс Франсез». 

В рамках «Дней французской 
культуры» в Приморье выступят 
виолончелист Антуан Пьерло, те-
нор Флориан Кафиеро и дирижер 
Николя Крюгер. В концертной про-
грамме фестиваля значатся третий 
акт оперы Жюля Массне «Таис», 
произведения Сергея Рахманинова, 
а также мастер-классы от пригла-
шенных гостей.

Главным событием предстоя-
щего фестиваля является премье-
ра оперы Жоржа Бизе «Кармен» 
на французском языке, которая в 
дальнейшем войдет в репертуар 
театра. Партию Дона Хозе на пре-
мьерных показах исполнит фран-
цузский оперный певец Флориан 
Кафиеро, а дирижером станет его 
соотечественник Николя Крюгер.

Тонкости оперного французско-
го языка участникам труппы объяс-
няет известный музыкальный дея-
тель Анри Майер. По его словам, в 
отличие от немецкого или итальян-
ского языков на французском не 
скандируют, а пропевают фразы. 

– В России много великолеп-
ных певцов, и работа с ними вы-
зывает у меня большой интерес, 
даже если заниматься приходится 
на другом конце света. Я надеюсь 
продуктивно поработать во Вла-
дивостоке, чтобы в результате со-
листы смогли передать зрителям 
«аромат» французского языка, – 
отметил Анри Майер.

Встречаем «Кармен»
Дни французской культуры стартуют в театре оперы и балета

В субботу, 31 мая, в акваторию 
Амурского залива вышел флот 
крейсерских яхт, чтобы старто-
вать в первых гонках этого сезона 
на Кубок Владивостока.

Изначально организаторы 
планировали устроить регату в 
середине недели – регламент со-
ревнований подразумевает 12 го-
нок по вечерам каждой среды на 
протяжении всего лета. Однако в 
нужный срок дать старт турниру 
не удалось, и первая регата была 
перенесена на субботу, что по-
ложительно сказалось на числе 
участников и зрителей.

Последние даже не возражали 
по поводу того, что старт был отло-
жен еще на 30 минут: в акватории 
проходили показательные выступ-
ления пограничников в честь их 
профессионального праздника.

Всего в гонке приняли участие 
20 яхтсменов. Они соревновались в 
двух классах, отличающихся моде-
лями и конструкцией яхт: «Platu 25» 
и «Конрад 25Р».

Первыми стартовали 12 яхт 
класса «Platu 25». Еще через не-
сколько минут был дан старт вось-
мерке «Конрадов». Погода бла-
говолила яхтсменам: был теплый 
солнечный день, юго-восточный 

ветер 5-7 м/с. Яхты прошли всю 
дистанцию быстро, гонки длились 
около 40 минут каждая.

По итогам двух гонок в классе 
«Platu 25» победу одержал Влади-
мир Ермаков на «Алисе», вторым 
пришел Nautilus, ведомый капита-
ном Михаилом Ермаковым, тре-
тьим был Валерий Диченко со сво-
им Depeche Mode.

В классе «Конрад 25Р» первым 
был капитан яхты «Браво» Глеб 
Брант, второе место занял «Солист» 
Семена Зубрия, а третьим в этой 
компании стала яхта «Танго», капи-
тан которой Вячеслав Селезнев.

– Прекрасная погода, отличный 
ветер, не запредельный, но и не 
слабый. Думаю, что огромное удо-
вольствие получил не только я, но 
и все яхтсмены сегодняшних гонок, 
– поделился своими впечатления-
ми после гонок президент Примор-
ской краевой федерации парусно-
го спорта и капитан яхты Nautilus 
Михаил Ермаков.

По словам главного судьи со-
ревнований Евгения Хромченко, 
эти гонки стали своего рода под-
готовкой к главным стартам сезо-
на – чемпионату России в классе 
«Конрад 25Р» – «Кубку Залива Пе-
тра Великого».

– Для наших яхтсменов эти гонки 
являются отличной возможностью 
потренироваться и почувствовать 
азарт скорости и соперничества, – 
отметил Евгений Хромченко.

Алексей Михалдык

Яхтсмены открыли сезон
Первыми победителями стали «Алиса» и «Браво»

Напомним, премьеру оперы 
«Кармен» на сцене Приморского те-
атра оперы и балета зрители смогут 
увидеть 7 и 8 июня в рамках «Дней 
французской культуры в Примо-
рье», а уже 9 июня в рамках музы-
кального фестиваля «Мосты куль-
туры: Линц – Владивосток» зрители 
смогут оценить выступление хора 
мальчиков монастыря Св. Флориана 
из Австрии. На сцене театра оперы 
и балета прозвучат произведения 
Вивальди, Шуберта, Моцарта, Гайд-
на, Мендельсона, Брукнера, Элгара.

10 июня на Малой сцене вы-
ступит гитарист Клаус Прюнстер. 
А завершится день концертом к 
150-летию Рихарда Штрауса, на 
котором за дирижерским пультом 
компанию художественному ру-
ководителю Приморского театра 
оперы и балета Антону Лубченко 
составит Манфред Майнхофер. 

11 июня пройдет еще одно зна-
менательное для Приморского 
театра оперы и балета событие. 
Впервые для гостей учреждения от-
кроется Летняя сцена. На открытии 
Дюрнбергский ансамбль духовых 
инструментов представит народ-
ную австрийскую музыку.

– Мы можем с уверенностью 
сказать, что Приморский театр 
оперы и балета готов к таким мас-
штабным проектам, когда меро-
приятия проходят на Малой сцене и 
в Большом зале одновременно. Это 
еще один шаг вперед, позволяю-
щий сказать, что у приморцев есть 
театр, отвечающий самым высоким 
требованиям, которыми руковод-
ствуются ведущие оперные дома, 
– отметил Антон Лубченко.

Наталья Шолик
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”

40-52-52- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8принимает товары на ответственное хранение
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Во Владивостоке пройдет 
«Зеленый марафон»

Открытие «Зеленого марафона» состоит-
ся на набережной Спортивной гавани 7 июня 
в 11:00. Забег будет проходить по улице Свет-
ланской – от ее пересечения с Океанским про-
спектом до стадиона «Авангард» и обратно.

Те участники, у кого будет самое луч-
шее время в забеге, получат медали, 
грамоты и ценные подарки. Церемония 
награждения начнется в 13:30 на Спортив-
ной набережной. Завершит мероприятие 
праздничный концерт.

Кроме этого, по уже сложившейся тради-
ции участники «Зеленого марафона» высадят 
саженцы деревьев.

Леонид Крылов

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» проведет 
товарищеский матч в Харбине

В рамках Китайско-Российского фестива-
ля физкультуры и спорта приморские спорт-
смены и любители спорта проведут товари-
щеские встречи с китайскими командами по 
футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону 
и настольному теннису. Об этом договори-
лись на встрече департамента физической 
культуры и спорта Приморского края с де-
легацией Народного правительства города 
Суйфэньхэ и Управления спорта провинции 
Хэйлунцзян.

Главной «звездой» спортивного праздни-
ка станет команда «Луч-Энергия». 29 июня 
приморские футболисты проведут товари-
щеский матч на 30-тысячном стадионе в 
Харбине с командой «Итэн», выступающей в 
Высшей лиге Китая. Ответная игра состоится 
во Владивостоке 5 июля – в день города.

Также в рамках Китайско-Российского 
фестиваля с 21 по 23 августа в Суйфэньхэ 
пройдут дружеские встречи по баскетбо-
лу, волейболу, бадминтону и настольно-
му теннису среди спортсменов-любителей 
от 18 лет и старше. Представители обеих сто-
рон сейчас займутся детальной проработкой 
программы спортивных мероприятий.

Леонид Крылов

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочка» пополнилась 
игроком Суперлиги

Новичком «Приморочки» стала доигров-
щик Ольга Шукайло. В минувшем сезоне 
волейболистка выступала в клубе Суперлиги 
«Хара-Морин» из Улан-Удэ.

В «Приморочке» Ольга Шукайло будет 
играть под номером 7.

– В клубах Суперлиги сейчас в основном 
нестабильная ситуация, а здесь я могу быть 
уверена в своих планах, – отметила Ольга. – 
Для меня Дальний Восток – это родное ме-
сто, в Хабаровске начиналась моя професси-
ональная карьера – в «Самородке» я играла с 
14 лет, и мне прекрасно известно, что ничего 
страшного в дальних перелетах нет.

Леонид Крылов 

КУЛЬТУРА

Приморцы шумно выбрали 
лучшую кинокартину

В кинотеатре «Владивосток» прошел 5-й 
краевой кинофестиваль «Уровень шума».  
Публике были представлены 8 кинокартин, 
из которых ей предстояло выбрать лучшую.

Все картины были разбиты на пары. После 
просмотра зал оценивал каждую из работ 
криками и хлопками, ведущий специальным 
прибором замерял тот самый уровень шума. 
Лучше оцененная короткометражка могла 
выйти в финал и получить приз.

Среди кинокартин были разные и по тема-
тике, и по сюжету. Здесь можно было увидеть 
и фильм с философским смыслом, и малень-
кую комедию длительностью всего 10 минут.

Также в зал были приглашены экспер-
ты, которые оценивали работы режиссеров 
с профессиональной точки зрения. Именно 
они на прошлых фестивалях решали, какая 
из кинокартин получит приз.

На этот раз мнение зала оказалось еди-
ногласным. Грант на 100 тысяч рублей по-
лучила Карина Шарапова за фильм «Мама». 
Трогательный фильм о силе родительской 
любви вызвал бурные эмоции и положитель-
ную оценку.

Алина Октябрьская
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