
Мечты 90-х годов о создании 
«Большого Владивостока» через 20 
лет приобретают видимые черты. 
На прошлой неделе было подписано 
соглашение о создании Владивосток-
ской агломерации. Этот документ 
позволит районам проводить скоор-
динированную градостроительную 
политику, развивать транспортную, 
инженерную и социальную инфра-
структуры, уверены главы террито-
рий. Эксперты подчеркивают, что 
новая система управления в рамках 
агломерации, помимо всего прочего, 
должна заставить властей на местах 
работать более эффективно.

В Приморье сделан первый шаг 
на пути к созданию приморского ме-
гаполиса.  Накануне главы четырех 
муниципальных образований реги-
она подписали соглашение о созда-
нии Владивостокской агломерации 
– объединении четырех населенных 
пунктов – Владивостока, Артема, 
Шкотовского и Надеждинского рай-
онов – без изменения их границ. 
С инициативой о реализации долго-
срочного проекта «Большой Влади-
восток» выступили сами участники 
агломерации. 

Теперь муниципалитеты начнут 
разработку концепции социально- 
экономического развития уже объ-
единенной территории. В частности, 
необходимо решить вопросы транс-
портной доступности, то есть проду-
мать сеть общих дорог, разработать 
новые маршруты общественного 
транспорта. Также территории долж-
ны решить, как совместно увеличить 
объем жилищного и социального 
строительства за счет бюджетов всех 
уровней, а также как привлечь новых 
инвесторов.

Отметим, что, помимо общих ин-
тересов, все территории, входящие 

в агломерацию, будут отстаивать 
 и свои: каждая будет развивать кон-
кретную отрасль. Как подчеркнули в 
департаменте экономики и стратеги-
ческого развития Приморского края, 
во всех четырех муниципальных об-
разованиях уже сегодня готовы к ре-
ализации свои инвестпроекты. В двух 
из четырех случаев – проекты терри-
торий опережающего развития (ТОР). 

– Ключевыми проектами развития 
Владивостокской агломерации рас-
сматриваются  ТОРы, – заявила «При-
морской газете» заместитель дирек-
тора департамента Елена Ромашко. 
– Речь идет о многопрофильной про-
изводственно-логистической площад-
ке в Надеждинском районе и базовой 
площадке развития науки и новейших 
технологий на острове Русском.

Точки развития остальных тер-
риторий тоже известны. Для Артема 
это интегрированная развлекатель-
ная зона «Приморье». В Шкотовском 
районе идет подготовка к строитель-
ству инфраструктурных сооружений 
«Порта «Вера». 

При этом по пути к созданию агло-
мерации всем территориям придется 
поделиться полномочиями. В частно-
сти, рекламной деятельностью, а так-
же управлением и распоряжением зе-
мельными участками будет заниматься 
уже не местная, а краевая власть. На 
прошлой неделе большинством го-
лосов депутатский корпус поддержал 
соответствующую законодательную 
инициативу в первом чтении. 

– Принятие закона о передаче ряда 
полномочий от муниципалитетов на 

краевой уровень необходимо для эф-
фективного управления агломераци-
ей, чтобы никто из глав территорий не 
«тянул одеяло» в свою сторону, – за-
явил «Приморской газете» вице-спи-
кер Законодательного собрания края 
Джамбулат Текиев.

Власть на общей территории так-
же сильно поменяется. Предполагает-
ся, что управлять агломерацией будет 
межмуниципальный совет, состоя-
щий из представителей власти всех 
территорий.

– Этот совет будет принимать необ-
ходимые решения в рамках управле-
ния агломерацией. Основной задачей 
органа власти станет стратегическое 
и экономическое развитие «Большо-
го Владивостока», – уточнил глава 
Артемовского городского округа 

Владимир Новиков. – Проекты на 
территории будут реализовываться 
только в случае единогласной под-
держки инициативы. Такая модель 
управления будет формировать ба-
ланс интересов каждой территории 
агломерации беспристрастно. 

Эксперты отмечают, что объе-
динение территорий подразумевает 
выстраивание новой вертикали вла-
сти с новыми механизмами влияния 
и ответственности со стороны крае-
вой власти.

– Передав часть полномочий, му-
ниципалитеты дали добро на незави-
симое управление территориями кра-
евыми властями. При этом очевидно, 
что у администрации Приморья нет 
необходимости ущемлять определен-
ный муниципалитет в чью-то пользу, 
– заявил «Приморской газете» дирек-
тор Дальневосточного центра эко-
номического развития и интеграции 
России в АТР Александр Латкин.

Практика укрупнения муниципа-
литетов сейчас активно применяет-
ся на многих территориях страны, 
заявляют федеральные эксперты. 
У Приморья есть отличная возмож-
ность в рамках реформирования си-
стемы местного самоуправления вы-
брать более продуктивную систему 
управления агломерацией.  

– Сейчас в Приморье активно го-
товятся к принятию краевые законы 
о местном самоуправлении, – заявил 
«Приморской газете» директор инсти-
тута современного государственного 
развития Дмитрий Солонников. – Это 
прекрасная возможность для Владиво-
стокской агломерации определить бо-
лее прозрачную схему управления, воз-
можно, кардинально отличающуюся 
от настоящей. Такая мера не только 
встряхнет местные власти, но и доба-
вит им стимула работать качественнее.

Александра Конькова
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Первый мегаполис
Владивостокская агломерация объединила в себе четыре территории

Собственники квартир начали 
получать квитанции за капремонт

На этой неделе собственники 
квартир начали получать квитанции 
на оплату обязательного взноса за 
капитальный ремонт, выставленных 
Фондом капитального ремонта мно-
гоквартирных домов(МКД) Примор-
ского края.

В зависимости от того, какой 
порядок формирования фонда ка-
питального ремонта своего дома 
выбрали собственники жилых поме-
щений, средства будут перечислять-
ся либо на специальный счет дома, 
либо аккумулироваться на счете ре-
гионального оператора – Фонда ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов Приморского края.

Согласно Жилищному кодексу 
РФ Фонд капитального ремонта обя-
зан выставлять квитанции только 
тем собственникам, которые фор-
мируют фонд капитального ремонта 
своего дома на счете регионально-
го оператора. Таких в Приморском 
крае – более 90%.

Если случайно при формирова-
нии базы была неверно указана фа-
милия собственника или, например, 
площадь помещения, можно сооб-
щить правильные данные в фонд по 
телефону горячей линии: 8-800-301-
0330. Звонки принимаются в рабо-
чие дни с 9:00 до 18:00.

Андрей Черненко

ЧЕТЫРЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА БУДУТ СОВМЕСТНО СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ, ДОРОГИ И ПРИВЛЕКАТЬ ИНВЕСТОРОВ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ИВАН ШТЫЛЬ:
«ОЗЕРО ТЕПЛОЕ – ОПТИМАЛЬНОЕ 
МЕСТО ДЛЯ ТРЕНИРОВОК 
НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ» С.24

АЛЕКСАНДР ЛОСЬ:
«ШТАБ ПОЗВОЛИТ ОПЕРАТИВНО 
РАСПРЕДЕЛЯТЬ СИЛЫ 
НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ» С.2 

ИСТОЧНИК: администрация Приморского края

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АЛЕКСЕЙ СТАРИЧКОВ:
«ПОТОК ТУРИСТОВ В РЕГИОН 
РАСТЕТ НА 20-30% В ГОД»
С.3
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ПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА

В Приморье созданы «лесные» 
оперативные штабы

В каждом лесничестве Приморья созданы оперативные штабы, кото-
рые будут принимать управленческие решения по обеспечению пожарной 
безопасности и тушению лесных пожаров. Об этом заявил и.о. директора 
департамента лесного хозяйства Олег Грущенко.

– Возглавляет оперативный штаб, как правило, лесничий, – сообщил 
Олег Грущенко. – На штаб возлагается принятие управленческих реше-
ний в области обеспечения пожарной безопасности и тушения лесных 
пожаров. Он взаимодействует с Единой дежурно-диспетчерской службой 
района, с МЧС России и арендаторами лесных участков. Информацию о 
пожарной обстановке оперативный штаб передает в региональную дежур-
но-диспетчерскую службу.

По словам вице-губернатора Приморского края Александра Лось, чле-
нами оперативного штаба также должны стать представители муниципа-
литета и МЧС. Он добавил, что со следующей недели начнет работу крае-
вой оперативный штаб по предупреждению и тушению лесных пожаров.

– Таким образом будет выстроена более планомерная работа, которая 
позволит распределять силы и средства тушения пожаров в режиме он-
лайн, – подчеркнул он.

Также вице-губернатор добавил, что в преддверии пожароопасного 
периода на территориях муниципальных образований должны быть про-
ведены профилактические палы. Они создают защитные полосы, которые 
оказывают сдерживающее влияние на возникновение и распространение 
лесных пожаров.

– Профилактические выжигания должны проводиться только на разре-
шенных для этого территориях, подконтрольно и в обязательном поряд-
ке сопровождаться специалистами лесного хозяйства. График проведе-
ния выжиганий на подведомственных землях необходимо согласовывать 
с оперативным штабом лесничества, – обозначил вице-губернатор.

Марина Антонова

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

26 муниципалитетов Приморья обеспечили 
многодетных землей

26 муниципальных образований Приморского края обеспечили бес-
платными земельными участками 100% многодетных семей, вставших в 
очередь до 1 января 2014 года. Как сообщили в департаменте земельных 
и имущественных отношений, всего к 24 октября семьям с тремя и более 
детьми по результатам жеребьевок выдано более 3,8 тыс. участков. 

– Среди этих муниципалитетов по числу выданных участков лидируют 
Уссурийский и Артемовский городские округа. Закрыв очередь 2013 года, 
муниципальные образования продолжают выдачу участков тем семьям, 
которые подали заявление на включение в реестр выдачи земли в текущем 
году, – сообщили в департаменте.

Самый низкий показатель обеспеченности многодетных семей землей 
зафиксирован во Владивостоке – проблема с выдачей участков здесь сто-
ит наиболее остро. Однако и очередь желающих получить участки в этом 
городском округе самая большая, она составляет около трети всех много-
детных семей, желающих получить участки.

Общая обеспеченность землей многодетных семей Приморья, включен-
ных в реестр на начало года, составляет 81,5%. В тоже время за 2014 год 
очередь семей с тремя и более детьми увеличилась на 1721 человек. На-
помним, предоставление земли многодетным семьям под индивидуальное 
строительство ведется в Приморье в рамках исполнения указа президента.

Марина Антонова

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Экс-руководители приморского 
Россельхознадзора заплатят 18,5 млн рублей

Районный суд Владивостока удовлетворил требования о взыскании 
в пользу государства 18,5 млн руб. с бывших должностных лиц примор-
ского управления Россельхознадзора – Сергея Дымова (несколько лет 
возглавлял структуру) и Гария Бушуева.

В январе 2008 года сотрудник краевого управления Россельхознадзора 
арестовал более 32 тонн лососевой икры, принадлежащей Южно-Куриль-
скому рыбокомбинату. Чуть позднее другой государственный инспектор 
управления арест с продукции снял, однако распоряжением замруково-
дителя управления уведомление о снятии ареста было отозвано. Пока 
продукция находилась «под замком», срок ее хранения истек, и компания 
вынуждена была реализовать ее на корм животным, существенно потеряв 
при этом в деньгах. Арбитражный суд признал действия по аресту икры 
и отзыву уведомления о снятии ареста незаконными и вынес решение 
о взыскании с Российской Федерации в лице Россельхознадзора в пользу 
рыбокомбината почти 18,5 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, сумма была пере-
числена компании управлением Федерального казначейства по Москве за 
счет казны РФ.

– Учитывая, что указанный ущерб причинен в результате незаконных 
действий должностных лиц управления, прокуратура края обратилась 
в суд с исковыми требованиями к Дымову С.А. и Бушуеву Г.Л. о взыскании 
с них суммы. Суд полностью удовлетворил исковое требование прокуро-
ра. Срок для обжалования сторонами указанного решения в вышестоящий 
суд еще не истек, – рассказала старший помощник прокурора Приморско-
го края по взаимодействию со СМИ Елена Телегина.

В управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области заявили, что не могут давать какие-либо комментарии о граждан-
ско-правовых отношениях своих бывших сотрудников.

Напомним, что Сергей Дымов с 2008 г. возглавлял управление Россель-
хознадзора по Приморскому краю, затем – управление Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалинской области. Покинул пост в 2014 году.

Людмила Дементьева

НОВОСТИ
«Зарплатное рабство» отменили
Работники смогут самостоятельно выбирать 
кредитную организацию

Жители Приморья получили право выбирать банк 
для выпуска зарплатной карты. Соответствующие по-
правки в Трудовой кодекс вступили в силу на этой неде-
ле. Кроме того, возможность самостоятельно выбрать 
кредитную организацию будет и у получателей пенсий. 
Теперь банкам придется побороться за клиента, отме-
чают эксперты. А значит, потребители смогут рассчи-
тывать на более качественные и дешевые услуги.

У работников появилась возможность самостоятельно 
выбирать банк, который будет переводить им зарплату. 
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс одобрил 
президент РФ Владимир Путин. Текст закона опублико-
ван 5 ноября на официальном портале правовой инфор-
мации, тогда же норматив вступил в силу.

Теперь в Трудовом кодексе РФ прописано право со-
трудников на обслуживание в том банке, который устра-
ивает их, а не работодателя. Подать соответствующее за-
явление надо будет не позднее, чем за пять рабочих дней 
до выплаты зарплаты. Ранее в кодексе не говорилось на-
прямую, что банк выбирает работодатель. Соответству-
ющая статья гласила, что зарплата переводится «на ука-
занный работником счет в банке». Однако, как правило, 
банк определяла организация.

Еще одно изменение – закон разрешит воспитанникам 
социальных учреждений открывать в любом банке счет, 
на который после выпуска из учреждения перечисляются 
накопившиеся алименты. Сейчас, если ребенок остается 
без попечения родителей в воспитательных или лечебных 
учреждениях, учреждениях социальной защиты населе-
ния и иных аналогичных организациях, сумма полученных 
на него алиментов и 50% дохода от их обращения могут 
быть зачислены только на счет, открытый на имя ребенка в 
Сбербанке. Отметим, что поправки в закон об опеке и по-
печительстве вступят в силу только с 1 января 2015 года.

Впрочем, закон отменяет не только «зарплатное раб-
ство» но и «пенсионную подневольность». Теперь пред-
ставители пенсионного фонда (ПФР) обязаны перечис-
лять средства в ту кредитную организацию, которую 
выбрал гражданин.

РАБОТАЮЩИЕ РОССИЯНЕ И ПЕНСИОНЕРЫ САМИ РЕШАТ, КАКОЙ БАНК ИМ ПОДХОДИТ. ФОТО NVOLOGDA.RU

Авторы поправок в Трудовой кодекс – представители 
некоммерческого партнерства «Национальный совет фи-
нансового рынка» – отмечают, что нередко работодатели 
практически навязывают своим сотрудникам зарплатные 
проекты конкретных банков. Практически та же история 
происходит с начислением пенсий. Представители ПФР 
зачастую предлагают пенсионерам выбирать из огра-
ниченного круга кредитных организаций, отказываясь 
перечислять деньги в банк, не являющийся партнером. 
Эта несправедливость теперь будет устранена, отмечают 
авторы поправок.

Стоит отметить, что в небольших организациях бух-
галтеры и сейчас нередко идут навстречу сотрудникам, 
соглашаясь работать с выбираемыми ими банками. Раз-
ве что крупным организациям работа с большим коли-
чеством банков создает чрезмерную нагрузку. К тому 
же, заявляют сами бухгалтеры, участие в корпоратив-
ных зарплатных программах от банков дает работникам 
только плюсы.

– Если работник участвует в зарплатной программе, 
то за обслуживание его карты платит работодатель. При 
получении зарплаты на личную карту другого банка че-
ловек будет платить комиссию сам, – заявила «Примор-
ской газете» главный бухгалтер одного из предприятий 
Владивостока Ольга Селищева. – Более того, для корпо-
ративных клиентов банки предоставляют дополнитель-
ные скидки на кредитные продукты.

В то же время закон будет стимулировать банки кон-
курировать, что положительно скажется на сервисе, от-
мечают эксперты.

– Теперь банкам придется побороться за клиента, – 
считает кандидат экономических наук, заместитель ди-
ректора по учебной и научной деятельности приморско-
го филиала Российской академии наук и государственной 
службы при Президенте РФ Елена Бережнова. – На рынке 
намечаются позитивные тенденции, позволяющие банку 
предлагать более дешевые и качественные продукты по-
требителю.

Александра Конькова, Юлия Беликова

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 19 октября 2014 года

РОССИЯНЕ ОБ ОППОЗИЦИИ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

СУЩЕСТВУЕТ

НЕ СУЩЕСТВУЕТ

СЛАБОЕ

НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЯ

СИЛЬНОЕ 

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

37%

36%

27%

13%

12%

6%

4%

СЕГОДНЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ 
ИЛИ НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В РОССИИ? 

(ОТВЕЧАЛИ ТЕ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ)

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕГОДНЯ В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ 
ИЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ?
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ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСЕЙ СТАРИЧКОВ: 
«ПОТОК ТУРИСТОВ В РЕГИОН РАСТЕТ НА 20-30% В ГОД»

С начала 2015 года департамент между-
народного сотрудничества и развития туриз-
ма Приморского края будет разделен на два. 
К чему приведет это нововведение, каким 
образом край намерен привлекать платеже-
способных туристов и повлияла ли непростая 
международная ситуация на сотрудничество 
региона со странами-партнерами, «Примор-
ской газете» рассказал директор пока еще объ-
единенного департамента Алексей Старичков.

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, ИЗВЕСТНО, ЧТО 
ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СО-
ТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
РАЗДЕЛЯЮТ. ПОЧЕМУ БЫЛО ПРИНЯТО 
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ?

– Да, действительно, в составе админи-
страции будут департамент международного 
сотрудничества и департамент туризма, они 
начнут функционировать со следующего года. 
Решение о реструктуризации было принято 
губернатором, мера позволит сосредоточиться 
на этих конкретных направлениях. Во-первых, 
необходимо усилить развитие туризма, кото-
рый даст мощный синергетический эффект для 
развития целой совокупности отраслей. Про-
фильный департамент будет заниматься раз-
витием внутреннего, въездного и социального 
туризма, конгрессно-выставочной деятельно-
стью. Также специалисты будут управлять ту-
ристско-рекреационной особой экономиче-
ской зоной и развитием комплексных проектов 
в сфере туризма.

Во-вторых, решено было уделять больше 
внимания международному сотрудничеству. 
Соответствующий департамент будет зани-
маться вопросами внешнеэкономического, в 
том числе приграничного сотрудничества, раз-
вития торгово-экономических, научно-техниче-
ских, гуманитарных связей. Кроме этого, депар-
тамент будет принимать участие в организации 
международных конгрессных и выставочных 
мероприятий. Отмечу, что саммит АТЭС сделал 
Приморье и Владивосток более узнаваемыми. 
Большой интерес к нашему региону появился 
не только у иностранцев, но и у жителей нашей 
страны. Во время зимней олимпиады в Сочи ра-
ботала выставка регионов России, в том числе 
экспозиция Дальнего Востока. Мы обнаружили 
огромный интерес посетителей.

СЕЙЧАС У НАС 
МНОГО ОБРАЩЕНИЙ 
ПО ПОВОДУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЛАДИВОСТОКА КАК 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СЛОВАМ АЛЕКСЕЯ СТАРИЧКОВА, САММИТ АТЭС СДЕЛАЛ ПРИМОРЬЕ И ВЛАДИВОСТОК БОЛЕЕ УЗНАВАЕМЫМИ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ТО ЕСТЬ ПОТОК ТУРИСТОВ ПОСЛЕ САМ-
МИТА АТЭС УВЕЛИЧИЛСЯ?

– Да, каждый год он рос на 20-30%. Саммит 
позволил продемонстрировать всему миру, 
помимо прекрасной природы и удивительных 
людей, инфраструктурный потенциал и инсти-
туциональные возможности Приморья. Сейчас 
у нас много обращений по поводу использова-
ния Владивостока как площадки для проведе-
ния международных мероприятий, и мы сами 
активно продвигаем MICE-потенциал (от англ. 
Meetings-Incentive-Conferences-Events – дело-
вые встречи и корпоративные мероприятия – 
«ПГ») нашего региона.

Вообще, развитию делового и событийного 
туризма мы уделяем особое внимание, ведь 
это один из наиболее высокорентабельных 
сегментов отрасли. К примеру, участники кон-
грессно-выставочных мероприятий способны 
потратить в семь раз больше денег, нежели 
обычные туристы. В целом мы стараемся ди-
версифицировать возможности края. Мы раз-
виваем аграрный, экологический, культурный 
туризм, что в совокупности дает нам возмож-
ности для резкого увеличения числа туристов, 
причем туристов платежеспособных. 

СЛОЖНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИТУА-
ЦИЯ КАК-ТО ПОВЛИЯЛА НА СОТРУДНИ-
ЧЕСТВО ПРИМОРЬЯ СО СТРАНАМИ- 
ПАРТНЕРАМИ?

– Нет, потому что основные партнеры При-
морского края – это КНР и Республика Корея, 
которые не поддержали западные санкции, и 
Япония, санкции которой не оказали негатив-
ного воздействия на нашу страну.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В КАКИХ СФЕРАХ 
ИДЕТ РЕЧЬ?

– По результатам прошлого года Япония – 
главный партнер в области инвестиционного 
сотрудничества. В области внешней торговли 
первое место занимает КНР, на долю этой стра-
ны приходится более 50% от общего объема 
операций. Также развивается сотрудничество 
с Китаем в области логистики. Наша задача 
– использовать естественное преимущество 
Приморского края как транзитной территории. 
И в первую очередь это два проекта, которым 
губернатор края уделяет приоритетное внима-
ние – развитие транспортных коридоров «При-
морье-1» и «Приморье-2».

А СОТРУДНИЧЕСТВО С КНДР?
– К сожалению, уровень экономического со-

трудничества с этой страной отстает от уровня 
политического и культурного взаимодействия. 
Тем не менее, сейчас обсуждается вопрос о 
создании единого туристического маршрута 
Хуньчунь-Раджин-Владивосток, по которо-
му могли бы перемещаться туристы всех трех 
стран. Плюс к этому РЖД реализует большой 
проект, в том числе с участием приморских 
компаний, по модернизации порта Раджин и 
железнодорожного полотна от станции Хасан 
до станции Раджин. Также достигнуто пред-

варительное соглашение, что Россия будет 
модернизировать всю железнодорожную сеть 
КНДР, и, естественно, если рядом с Приморьем 
развернется такая большая стройка, к ней бу-
дут привлечены и наши компании.

НЕДАВНО НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ 
ФОРУМЕ ПРИГРАНИЧНОГО ТУРИЗМА ВЫ 
УПОМЯНУЛИ, ЧТО ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВА 
СОЗДАНИЯ В ПОРТУ ЗАРУБИНО БЕЗВИ-
ЗОВОЙ ЗОНЫ, ГДЕ ТУРИСТ БУДЕТ ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАХОДИТЬСЯ ДО 72 
ЧАСОВ. ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО?

– В России существует перечень портов, где 
иностранные туристы, прибывшие паромом, 
могут находиться без визы в течение 72 часов. 
В этот перечень входит, например, Влади-
восток. Что касается Зарубино, это один из 
пунктов в туристическом маршруте Сокчо – 
Зарубино – Хунчунь. Сейчас туристы, путеше-
ствующие по данному маршруту, вынуждены 
получать российскую визу, что, несомненно, 
сдерживает поток желающих. Мы обращаемся 
в федеральные органы власти с просьбой вне-
сти Зарубино в перечень портов, где разрешено 
пребывание без визы 72 часа. Эта мера позво-
лит увеличить число туристов.

ВЛАДИМИР МИКЛУШЕВСКИЙ ГОВОРИЛ 
О ТОМ, ЧТО БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ТУРИ-
СТИЧЕСКИЙ БРЕНД ПРИМОРЬЯ, СПИСОК 
БРЕНДОВЫХ МЕСТ СФОРМИРОВАН. 
КАКАЯ-ЛИБО ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 
ВЕДЕТСЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ МУНИЦИПА-
ЛИТЕТОВ?

– Да, конечно. Эти брендовые места станут 
точками роста территорий, и на развитии этих 
проектов мы концентрируем усилия и муници-
палитетов, и бизнеса, и органов исполнитель-
ной власти Приморья. Многие из этих мест по-
падут в кластеры, которые мы сейчас создаем.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ЗОНА «ПРИМОРЬЕ» ВОЙДЕТ В ТУРИСТИ-
ЧЕСКИЙ КЛАСТЕР? 

– Нет, ИРЗ «Приморье» фактически сама 
является кластером, который уже сформиро-
вался как одна из пяти развлекательных зон на 
территории РФ. Сейчас в ИРЗ «Приморье» два 
резидента, один из которых уже заканчивает 
строительство первой гостиницы. Это ком-
пания Melco Crown. Вторая компания – Naga 
Corporation, ведет подготовительную работу. 
Созданием инженерной инфраструктуры за-
нимается «Корпорация развития Приморского 
края». Предполагается, что первая гостиница 
здесь начнет работу весной 2015 года. Здание 
уже готово, ведутся отделочные работы и ра-
боты по благоустройству территории.

ОСТРОВ РУССКИЙ ВОШЕЛ В СПИСОК 
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИ-
АЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
КАК ИМЕННО БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
ОСТРОВ?

– Русский условно разделен на две части:  
полуостров Саперный и остальной остров. 
Полуостров Саперный будет развиваться как 
инновационный проект на базе Дальнево-
сточного федерального университета и оке-
анариума. Все остальное будет развиваться 
как туристско-рекреационная зона, где будут 
строиться гостиницы, парки отдыха, санатор-
но-курортные учреждения и прочее.

А В КАКОЙ СРОК ЭТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕ-
ЛАТЬ? УЖЕ ЕСТЬ КАКОЙ-ТО ПЛАН?

– Мы формируем такой план. Тут есть не-
которые проблемы: большая часть территории 
острова Русский находится в собственности 
Министерства обороны, что осложняет наши 
возможности по работе с потенциальными 
инвесторами. Это, к слову, компании из Китая, 
Кореи, Японии, Латинской Америки. Террито-
рия постепенно передается. Что касается ин-
женерной инфраструктуры, этот вопрос берет 
на себя государство. Итогом создания турист-
ско-рекреационной зоны станет формирова-
ние современного кластера, который включит 
такие направления, как медицинский туризм, 
пляжный отдых, научно-познавательный и эко-
логический туризм.

Александр Герасимчук

СПРАВКА «ПГ» 
Алексей Юрьевич Старичков родился 30 апреля 1974 года во Владивостоке. 
Кандидат экономических наук, профессор кафедры корееведения ДВФУ. 
В 1995 году окончил Восточный факультет ДВГУ (специальность – «Экономика Кореи»), 
в 1998 году – аспирантуру ДВГУ (специальность – «Мировая экономика»). 
С марта 2003 по апрель 2011 года – директор Высшего колледжа корееведения ДВГУ. 
С июля 2007 по апрель 2011 года – директор международного департамента ДВГУ. 
С апреля 2011 по июнь 2013 года – заместитель проректора по международным
отношениям ДВФУ. 
С июня 2013 года по настоящее время – директор департамента международного сотруд-
ничества и развития туризма Приморского края.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ – 
КОМПАНИИ ИЗ КИТАЯ, 
КОРЕИ, ЯПОНИИ, 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
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КОММУНИКАЦИИ

НОВЫЕ ПРАВИЛА СДАЧИ СЕТЕЙ ОТКРОЮТ ДОСТУП НА РЫНОК НЕБОЛЬШИМ ОПЕРАТОРАМ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ. ФОТО SVS-6.RU

Минкомсвязи приняло новые правила сда-
чи в эксплуатацию сетей связи. Теперь процесс 
регистрации сетей значительно упростится, и, 
как следствие, операторы смогут значительно 
ускорить скорость телефонизации территорий. 
По мнению экспертов, изменения станут стиму-
лом к развитию малых мобильных операторов и 
усовершенствованию конкурентной среды.

Операторы связи получат ряд льгот, упро-
щающих регистрацию новых сетей. На этой не-
деле глава Минкомсвязи Николай Никифоров 
подписал приказ «Об утверждении Требований 
к порядку ввода сетей электросвязи в эксплу-
атацию» 5 ноября. Документ вступит в силу 
1 января 2015 года.

Прежде всего, упростится процедура сда-
чи сетей связи государственным органам. До 
принятия документа оператор после постройки 
нового объекта связи был обязан создать ко-
миссию, чтобы составить акт о принятии соору-
жения в эксплуатацию. Однако даже после по-
ложительного вердикта специалистов процесс 
«приемки» не заканчивался: чтобы соответству-
ющая сеть начала работать, следовало получить 
разрешение от Роскомнадзора.

С начала следующего года эта система оста-
нется в прошлом. После получения акта о сдаче 
объекта в эксплуатацию, оператору останется 
только направить в Роскомнадзор уведомле-
ние о начале работы. Кроме того, вместо акта 
о внедрении системы оперативно-технических 
мероприятий (СОРМ, необходимой для взаи-
модействия с правоохранительными органами) 
оператору достаточно представить соответству-
ющий план и отчитаться о его внедрении.

Упростится и прохождение эксплуатацион-
ной комиссии. Перечень объектов, в проверке 
которых должен участвовать представитель 
Роскомнадзора, был уменьшен. Так, без про-
веряющего лица из ведомства можно будет 
принять в эксплуатацию сети мобильной связи, 
фиксированной телефонной связи (местной, зо-
новой, междугородней и международной), сети 
и узлы ТВ- и радиовещания, телевизионные сети 

В зоне доступа
Ввод в эксплуатацию объектов связи ускорится

стандарта MMDS, сети передачи данных со ско-
ростью более 10 Гбит/с и узлы обслуживания 
вызовов на экстренные службы.

В случае, если представитель Роскомнадзо-
ра все-таки должен присутствовать в комиссии, 
ведомство должно в течение пяти рабочих дней 
определиться, кто конкретно будет его пред-
ставлять. При этом оператор связи более не обя-
зан предоставлять комиссии ряд документов: 
государственную экспертизу проектной доку-
ментации сети, подтверждение квалификации 
персонала, обслуживающего сеть, результаты 
испытаний сети и др.

В Минкомсвязи отметили, что новый приказ 
устанавливает прозрачные процедуры сдачи 
объектов связи и сокращает операторам связи 
время и средства, необходимые на выполнение 
соответствующих мероприятий.

Эксперты согласны: документ значительно 
упростит жизнь участникам рынка.

– Уже много лет участники рынка задава-
лись вопросом: «Когда закончится издеватель-

ство с регистрацией новых сетей?» – рассказал 
«Приморской газете» шеф-редактор журнала 
«Мобильные коммуникации» Леонтий Бук-
штейн. – На это нужно было затратить столько 
сил, времени и средств, что терялся сам смысл 
бизнеса. Удовлетворения одной заявки можно 
было ждать в течение нескольких лет.

По словам эксперта, больше всего от из-
менений выиграют небольшие мобильные 
операторы. Им откроют доступ на рынок, что 
приведет к усилению конкуренции на рынке 
мобильных сетей, ускорению телефонизации 
страны и, как следствие, улучшению качества 
оказываемых услуг. 

– У «Большой тройки» (МТС, «Мегафон» и 
«Билайн» – «ПГ»), конечно, серьезных проблем 
и раньше не было, но вот операторы регио-
нальные выиграют сильно. После того как пре-
поны будут убраны, им будет открыт путь на 
рынок, – заключил собеседник.

Алексей Михалдык

На видеонаблюдение во время ЕГЭ 
в 2015 году потратят 200 млн рублей

В 2015 году на организацию видео-
трансляции из классов во время прове-
дения Единого государственного экзаме-
на Рособрнадзору потребуется 200 млн 
бюджетных рублей. Это следует из пред-
ложений Министерства образования и 
науки по реформированию бюджета Фе-
деральной целевой программы развития 
образования на 2011–2015 годы, пишут 
«Известия».

Впервые трансляция ЕГЭ осуществля-
лась в прошлом году. Проект был реали-
зован совместными усилиями Рособр-
надзора, Минобрнауки и Ростелекома. 
Последний выступил в качестве техни-
ческого оператора мероприятия, а также 
занимался поддержкой онлайн-проекта 
«Смотри ЕГЭ», на котором и велась транс-
ляция их разных школ России.

Организация такой трансляции обо-
шлась государству в 600 млн руб., а на 
усиление мер контроля за материалами 
ЕГЭ потребовалось порядка 63 млн руб. 
На эти средства оснастили около 3 тыс. 
пунктов проведения экзаменов – 46 тыс. 
аудиторий.

Напомним, внедрение системы «боль-
шого брата» в школьных классах явилось 
следствием многочисленных нарушений 
при проведении ЕГЭ в 2013 году. Тогда 
школьники использовали телефоны, 
выпускные работы «меняли местами», 
а задания самого единого госэкзамена 
уплывали в Интернет за два месяца до 
ЕГЭ. В связи с этим ведомство не ограни-
чилось одними видеокамерами. Помимо 
того что для каждого ученика в связи 
с выявлением случаев «ЕГЭ-туризма» 
были официально зарегистрированы 
его стол и стул на время экзамена, при 
входе применялись металлоискатели, а 
сами материалы ЕГЭ доставлялись под 
охраной или же передавались через за-
щищенные сети.

Марина Антонова

Спасительный звонок
Телефон помог попасть в квартиру

«Приморская газета» и «Ростелеком» про-
должают конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» на лучшую 
историю, связанную с домашним проводным 
телефоном. Автор одного из таких рассказов – 
кредитный эксперт Екатерина Абраменко.

«Лет 20 назад, когда я была еще в детсадов-
ском возрасте, я, как все дети, очень любила от-
вечать на телефонные звонки (тогда, конечно, со-
товых телефонов не было, были лишь локальные). 

В один из дней (подозреваю, это был выход-
ной) я осталась одна – в детсад меня не отвели, 
родители разъехались по делам, старшая сестра 
убежала гулять, включив мне полнометражку 
какого-то диснеевского мультика и, уходя, ак-
центировала: «Закрывайся, а то бабайка придет 
и украдет тебя». Согласна, что сегодня это зву-
чит довольно забавно, однако тогда я поверила 

сестре и закрылась на все замки, в том числе и 
на цепочку.

И вот уже на середине мультика я уснула. Чест-
но говоря, сегодня я завидую тому беспробудному 
сну. Казалось, если рядом будет репетировать ду-
ховой оркестр, я все равно не проснусь.

Спустя какое то время я пробудилась от того, 
что звонит локальный телефон. Резко подскочив 
и побежав к трубке мимо входной двери, я уви-
дела интересную картину: дверь была открыта 
на то расстояние, которое позволяла цепочка, в 
проеме были видны лица папы и сестры, мама 
тем временем совершала пробуждающий звонок 
от соседей. Как выяснилось позже, они порядка 
40 минут стучали, гремели, в общем делали все, 
чтобы меня разбудить, но безуспешно. И только 
благодаря предмету моей повышенной страсти 
– телефону, родные смогли попасть в квартиру».
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СПРАВКА «ПГ»
Конкурс «ТЕЛЕФОНиЯ» «Приморской газеты» и «Ростелекома» проводится с 18 сентября по 15 декабря 
2014 года. Мы ждем ваших историй, связанных с домашним проводным телефоном. Они могут быть 
различного содержания: о том, как телефон выручил в сложной ситуации, как с его помощью была 
получена долгожданная новость. Это могут быть воспоминания о курьезных историях, а также прочие 
трогательные и смешные сюжеты. Главное, чтобы рассказ был интересным и увлекательным. Авторы 
лучших историй получат ценные призы!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
- Вам необходимо написать небольшую историю, связанную с домашним телефоном;
- указать свои контактные данные: ФИО, телефон, эл. почту для обратной связи;
- отправить письмо с историей в редакцию «Приморской газеты» по адресу: г. Владивосток, Парти-
занский проспект, 2а, каб. 409 или на e-mail: info@primgazeta.ru с пометкой «ТЕЛЕФОНиЯ»;
- на конкурс принимается одна история от одного участника.
Лучшие истории будут опубликованы в «Приморской газете», а также на сайте www.primgazeta.ru
Итоги конкурса будут подведены до 25 декабря 2014 года! Спешите!
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Днем рождения Государственного архива 
Приморского края считается март 1923 года, то 
есть в прошлом году краевая архивная служба 
отметила свое официальное 90-летие. Прав-
да, во Владивостоке есть еще и Российский го-
сударственный исторический архив Дальнего 
Востока (РГИА ДВ), образованный в 1943 году в 
городе Томске. Тогда в него собрали документы 
из областных и краевых архивов всего региона. 
В 1992 году был начат перевод РГИА ДВ во Вла-
дивосток, продлившийся несколько лет. Сейчас 
его фонды хранят документы по истории всего 
Дальнего Востока России, в основном за период 
с середины XIX века до 1940 года.

СОХРАНИТЬ ДОКУМЕНТЫ 
Во Владивостоке начало работам по сбору до-

кументов было положено в 1920 году, когда здесь 
не было еще советской власти. В сложных услови-
ях Гражданской войны и постоянной смены вла-
стей было организовано частное «Инициативное 
бюро по учреждению областной архивной комис-
сии». Этим озаботились преподаватели ГДУ под 
руководством профессора А.П. Георгиевского. 
Год спустя местной властью была учреждена 
Приморская областная архивная комиссия, ко-
торую ликвидировали решением бюро Дальрев-
кома от 1 марта 1923 года. Одновременно тем 
же постановлением было создано Приморское 
губернское архивное бюро, куда вошли Хаба-
ровское, Спасское, Никольск-Уссурийское, Вла-
дивостокское и Николаевское уездные архивные 
бюро. От этой даты и отсчитывается история ар-
хивного дела в крае. 

Тем не менее первую инициативу по учрежде-
нию комиссии по сохранению исторических доку-
ментов проявил военный губернатор Владивосто-
ка контр-адмирал А.Ф. Фельдгаузен ровно 130 лет 
назад, осенью 1884 года. Вернее, в сентябре того 
же года он получил циркуляр Министра внутрен-
них дел «Об учреждении губернской комиссии для 
сохранения документов, заключающихся в архи-
вах разных присутственных мест». Военный гу-
бернатор тут же обратился в только что созданное 
во Владивостоке Общество изучения Амурского 
края – первое и единственное на Дальнем Востоке 
общественное объединение историко-краеведче-
ского характера. 

Через месяц, а именно 20 ноября 1884 года, 
распорядительный комитет ОИАК отправил до-
несение военному губернатору Владивостока, 
начинающееся так: «В г. Владивостоке находятся 
архивы: Штаба Главного командира портов Вос-
точного Океана, канцелярии губернатора, окруж-
ного суда, городской полиции, городской управы 
и разных частей войск. Из всех архивов только в 
первом можно ожидать некоторых документов по 
истории наших северных побережий Охотского и 
Камчатского краев, за период времени от начала 
XVIII столетия; все другие архивы заключают дела, 
возникшие не ранее сороковых годов (имеется в 
виду XIX век – И.Е.), без сомнения имеющие исто-
рический интерес». 

«ЦЕННЫЕ ДАННЫЕ О КОММЕРЧЕСКОМ 
МОРЕПЛАВАНИИ»

Кроме того, председатель Общества изучения 
Амурского края, заведующий переселенческим 
управлением во Владивостоке Ф.Ф. Буссе, от име-
ни ОИАК «посчитал своим долгом представить 
некоторые соображения» относительно органи-
зации архивного дела на Дальнем Востоке. Вот 
что он писал: «Если стараниями проектируемой 
комиссии желательно сохранить документы мор-
ского штаба, которые могут разъяснить историю 
русского владычества на севере, то еще важнее 
систематическое накопление исторических дан-
ных относительно новейших вопросов, потому 
что, собирая их, комиссия сохранит в архиве пол-
ный подбор материалов для картины развития го-
рода и отчасти смежной страны». 

Далее Ф.Ф. Буссе указал то, что можно най-
ти в каждом владивостокском архиве, подробно 
перечислив содержание четырех из них. По его 
мнению, наиболее ценным мог быть архив Штаба 

Архивные сокровища
Дневники исследователей, информация о военных экспедициях, 
мореплавании и быте, – все это хранится в Приморье

главного командира порта Владивосток, в кото-
рый перешли все хранилища упраздненных в раз-
ное время Охотского, Петропавловского и Аянско-
го военных портов. Поэтому здесь должны быть 
документы «относительно развития военно-мор-
ских наших сил в Восточном Океане, со времени 
первой экспедиции Беринга (1726 г.), может быть, 
отрывочные сведения за старое время, но совер-
шенно полные со времени учреждения Сибирской 
флотилии, в настоящей ее организации». Следует 
отметить, что теперь часть этих архивов находится 
в фондах Российского государственного истори-
ческого архива Дальнего Востока.

Ф.Ф. Буссе продолжил описание этого архива: 
«Здесь должны находиться весьма ценные дан-
ные о русском коммерческом мореплавании, со 
времени промышленников прошлого столетия, 
которые, следуя пути, проложенному Берингом в 
Америку, способствовали нашему утверждению 
на американском материке и вызвали учреждение 
Российско-Американской компании». Этот посыл 
уже интереснее, поскольку многие документы 
Российско-Американской компании считаются 
утраченными и до сих пор разыскиваются специ-
алистами. Кроме того, здесь можно было найти 
статистические данные о заходах коммерческих 
судов в разные порты Дальнего Востока и ценные 
в историческом плане сведения «о быте и управ-
лении инородческих племен, торговле с ними рус-
ских и иностранцев». 

«СООБЩЕНИЯ О СЕКРЕТНЫХ ВОЕННЫХ 
ЭКСПЕДИЦИЯХ» 

История исследований Амурского края, пер-
вых военных и научных экспедиций, дальнейше-
го освоения – заселения, строительства военных 

постов и пограничных караулов, устройства путей 
сообщения и телеграфа – можно было, по мнению 
Ф.Ф. Буссе, поискать в архиве 1-го Восточно-Си-
бирского линейного батальона. Это тоже интерес-
ный путь, поскольку к военным архивам в поисках 
таких сведений обычно не обращаются. Между 
тем встречаются сообщения о неких секретных 
военных экспедициях, в том числе и навсегда про-
павших в Уссурийской тайге по неизвестным при-
чинам. Не стоит забывать, что первыми исследо-
вателями дальневосточной окраины России были 
именно военные.

Любопытным с точки зрения Ф.Ф. Буссе мог 
быть архив владивостокской полиции: не только 
потому, что он содержал сведения о преступно-
сти, занятиях, населении города и окрестностей, 
но и «весьма ценные данные из области обычного 
права китайцев и корейцев». Подобные сведения 
могли быть дополнены и архивом окружного суда. 
Еще одно дополнение Ф.Ф. Буссе: «Что касается 
канцелярии Губернатора (имеется в виду военный 
губернатор Владивостока – «ПГ»), то архив ее со-
храняет разнообразные сведения о нравственном 
и экономическом развитии города, движения на-
родонаселения и материалы, положенные в осно-
вание разных законодательных работ». 

Общий вывод документа, подготовленного в 
ОИАК, был таким: «Из сделанной характеристики 
выясняется крайняя желательность учреждения 
специального архива, куда бы стекались все доку-
менты, важные для истории края и выяснения его 
развития. Этим путем сохранится многое, уничто-
жаемое в настоящее время пожарами, крысами 
и необразованными исследователями, как случи-
лось с большинством архивов в Сибири». 

НЕИЗДАННЫЕ ДНЕВНИКИ, ЧЕРНОВИКИ, 
КАРТОТЕКИ…

Надо сказать, что и само Общество изучения 
Амурского края с самого начала его основания 
организовало архив, сохраненный до наших дней, 
в котором за 130 лет собраны самые разнообраз-
ные сведения. В настоящее время архив насчи-
тывает тысячи ценнейших документов, в число 
которых входят фонд ОИАК, личные архивы 
Ф.Ф. Буссе, В.К. Арсеньева, А.И. Щетининой, 
Б.В. Августовского, других известных ученых 
и краеведов Приморья, а также географические 
карты (около 2 тыс. единиц хранения!) и газеты 
прошлых веков. Такое очень краткое перечисле-
ние не дает, конечно, адекватного представления 
об архивных сокровищах. 

ЗДЕСЬ МОЖНО БЫЛО 
НАЙТИ ЦЕННЫЕ 
СВЕДЕНИЯ «О БЫТЕ 
И УПРАВЛЕНИИ 
ИНОРОДЧЕСКИХ 
ПЛЕМЕН, ТОРГОВЛЕ 
С НИМИ РУССКИХ 
И ИНОСТРАНЦЕВ»

Стеллажи, заполненные одинаковыми на вид 
папками с документами, хранят порой совершен-
но неоценимые в денежном эквиваленте сведения. 
В том же фонде В.К. Арсеньева хранятся, напри-
мер, все (кроме одного, находящегося в Примор-
ском краевом музее имени его имени) полевые 
дневники исследователя, многие из которых еще 
не изданы. Там же находятся подлинники писем 
самого писателя и адресованные ему; черновики 
практически всех его печатных работ с авторски-
ми пометками; картотека тем, интересующих его; 
рапорты, доклады, донесения В.К. Арсеньева; на-
конец, обширный фотофонд, включающий мно-
гие редкие снимки. 

Что касается самого Ф.Ф. Буссе, который, по 
сути, был причастен к началу архивной службы 
края, то вопросы освоения восточных окраин 
России интересовали его всегда. Читая печатные 
издания того времени, он делал вырезки, касаю-
щиеся различных сторон жизни Амурского края 
и Владивостока, наклеивал их на отдельные листы 
и подписывал. Таким образом Ф.Ф. Буссе создал 
подборку экономических и краеведческих све-
дений из газет и журналов, издававшихся в Мо-
скве и Санкт-Петербурге в 1872-1877 годах. Ими 
позже пользовался другой известный краевед, 
Н.П. Матвеев, при написании истории Владивосто-
ка; этот фонд сохранился в архиве ОИАК до сих 
пор. Поскольку в указанные годы местные газеты 
еще не выходили, уникальность материалов, со-
бранных Ф.Ф. Буссе, несомненна. 

Есть документы особо ценные, но нет неваж-
ных, поскольку мы понимаем: любое свидетель-
ство прошлого может исчезнуть безвозвратно. 
Именно архивы (вернее, люди, работающие там) 
их берегут и сохраняют…

Иван Егорчев, действительный член
Русского географического общества

ЭТИМ ПУТЕМ 
СОХРАНИТСЯ МНОГОЕ, 
УНИЧТОЖАЕМОЕ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ПОЖАРАМИ, КРЫСАМИ 
И НЕОБРАЗОВАННЫМИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ

ОЧЕРКИ
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/1
29 октября 2014 года г. Владивосток

Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения 
МУП «Уссурийск - Водоканал» объекта ООО «Дружба Уссури»

(торгово-развлекательный центр «Дружба Уссури»
примерно в 141 м по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами участка
пер. Партизанский, 8 в г. Уссурийске) в индивидуальном порядке

Рассмотрев заявление муниципального унитарного предприятия «Уссурийск – Водоканал» Уссурийского городского округа от 01 
октября 2014 года № 27-6305 об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта ООО «Дружба Уссури» (торгово-развлекательный центр «Дружба Уссури» 
примерно в 141 м по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка пер. Пар-
тизанский, 8 в г. Уссурийске) в индивидуальном порядке, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональ-
ной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения 
Правления департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2014 года № 48, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабже-

ния и водоотведения объекта ООО «Дружба Уссури» (торгово-развлекательный центр «Дружба Уссури» примерно в 141 м по направле-
нию на северо-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка пер. Партизанский, 8 в г. Уссурийске) в 
индивидуальном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам

Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 29 октября 2014 года № 48/1

Размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения МУП «Уссурийск - Водоканал»
объекта ООО «Дружба Уссури» (торгово-развлекательный
центр «Дружба Уссури» примерно в 141 м по направлению 

на северо-запад относительно ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка 

пер. Партизанский, 8 в г. Уссурийске) в индивидуальном порядке

Присоединяемая 
мощность, 
(куб. м в час)

Плата за подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной 
системе холодного водоснабжения, 
руб. (без НДС)

19,37 11 282 840,00

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в 
индивидуальном порядке в размере 11 282 840 руб. включает в себя: расходы на строительство наружных сетей водопровода в размере 
9 026 270,00 руб., налог на прибыль в размере 2 256 570,00 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 29 октября 2014 года № 48/1

Размер платы за подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 

водоотведения МУП «Уссурийск - Водоканал» 
объекта ООО «Дружба Уссури» (торгово-развлекательный
центр «Дружба Уссури» примерно в 141 м по направлению

на северо-запад относительно ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка
пер. Партизанский, 8 в г. Уссурийске) 

в индивидуальном порядке

Присоединяемая мощность, (куб. м в час) Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения, руб. (без НДС)

19,37 9 662 420,00

Примечание: Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном 
порядке в размере 9 662 420,00 руб. включает в себя: расходы на строительство наружных сетей канализации в размере 7 729 940,00 руб., 
налог на прибыль в размере 1 932 480,00 руб.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/5
29 октября 2014 года г. Владивосток

О согласовании абонементных билетов на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории 
Приморского края для ОАО «Экспресс Приморья»

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 473 «Об утверждении пра-
вил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом», Положением о департаменте по тарифам Приморского 
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональ-
ной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением 
Правления департамента по тарифам Приморского края от 29 октября 2014 года № 48 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать для ОАО «Экспресс Приморья» следующие виды абонементных билетов на перевозку пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края:
- абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров во все дни недели (абонементные билеты «ежедневно»);
- абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в рабочие дни недели (абонементные билеты «рабочего дня»);
- абонементные билеты на определенное количество поездок;
- абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в выходные дни недели (абонементные билеты «выходного дня»).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Дело № 3-37/2014

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

«20» июня 2014 г.          
г. Владивосток

Приморский краевой суд в составе:
председательствующего судьи Нужденко Т.П.

с участием прокурора Нишоновой Ф.А.
при секретаре Ким Л.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Краевого государственного унитарного предприятия 
«Примтеплоэнерго» о признании недействующим в части Приложения № 2 к постановлению Департамента по тарифам Приморского 
края от 26 марта 2014 г. № 9/4 «Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая 
система), поставляемую краевым государственным предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на территории Смо-
ляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района»,

установил:
Краевое государственное унитарное предприятие (КГУП) «Примтеплоэнерго» обратилось в суд с указанным заявлением. В его обо-

снование указано, что 26 марта 2014 г. Департамент по тарифам Приморского края (далее – Департамент) принял постановление № 9/4 
«Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую КГУП 
«Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального 
района», которое опубликовано в печатном издании «Приморская газета» № 33 (898) от 28 марта 2014 г. 

Приложением № 2 к данному постановлению установлены тарифы на горячую воду на период с 1 апреля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в 
виде двух компонентов: на холодную воду и на тепловую энергию. Пунктом 2 Примечания к Приложению № 2 предусмотрена стоимость 
1 куб. м горячей воды: с 1 апреля 2014 г. по 30 июня 2014 г. для прочих потребителей (без учета НДС) 129,50 руб./куб. м, для населения (с 
учетом НДС) 152,81 руб./куб. м; с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. для прочих потребителей (без учета НДС) 129,50 руб./куб. м, для 
населения (с учетом НДС) 164,62 руб./куб. м.

Заявитель считает, что оспариваемое постановление в части установления стоимости 1 кубического метра горячей воды не соответ-
ствует Федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении» (части 9 статьи 32), Основам ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» (пункту 88), т.к. указанными нормативными правовыми актами предусмотрено, что органы 
регулирования тарифов устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе водоснабжения, состоящий из 
компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. Возможность установления тарифа на горячую воду в виде стоимости 
1 кубического метра горячей воды действующим законодательством не предусмотрена.

Кроме того, стоимость 1 куб. м горячей воды определена в нарушение пункта 58 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 
15.02.2011 № 47 (далее – Методические указания Минрегиона).

Данным пунктом Методических указаний Минрегиона установлена формула для расчета одноставочного тарифа на горячую воду в 
расчете на 1 куб. м в закрытых системах теплоснабжения, которая при установлении стоимости 1 куб. м горячей воды в оспариваемом 
постановлении Департаментом не использована.

КГУП «Примтеплоэнерго» является теплоснабжающей организацией на территории Смоляниновского городского поселения и осу-
ществляет оказание услуг горячего водоснабжения, в связи с этим установление стоимости 1 куб. м горячей воды в указанных размерах 
ведет к возникновению у предприятия убытков в размере 1722 тыс. руб. 

Расчет к заявлению приложен.
В связи с изложенным заявитель просил признать недействующим пункт 2 (включая подпункты 2.1 и 2.2) примечания Приложения № 

2 к постановлению Департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 г. № 9/4 «Об утверждении производственной програм-
мы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным предприятием «Примте-
плоэнерго» потребителям, находящимся на территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района».

В суде представитель КГУП «Примтеплоэнерго» Псел И.А. заявление поддержала по тем же доводам, пояснив дополнительно, что в 
оспариваемой части постановление принято Департаментом в отсутствие у него полномочий по установлению стоимости горячей воды, 
т.к. установление такой величины действующим законодательством не предусмотрено. Кроме того, указала, что понятие «стоимость горя-
чей воды» в действующем законодательстве не раскрывается, что не позволяет определить сферу применения установленной величины, 
учитывая, что оспариваемое постановление уже содержит правовые нормы, предусматривающие тарифы на горячую воду. В то же время 
полагает, что величину «стоимость горячей воды» можно толковать как еще один вид тарифа на горячую воду, который предусматривался 
ранее действовавшим законодательством как одноставочный тариф. Однако действующим законодательством установление одноставоч-
ного тарифа не предусмотрено. Считает, что поскольку оспариваемое постановление содержит правовые нормы об установлении тарифов 
на горячую воду и стоимости горячей воды, это приводит к его неоднозначному пониманию.

Представители Департамента по тарифам Приморского края Катаева И.А. и Демин Д.С. с заявлением не согласились по следующим 
основаниям.

Полагают, что оспариваемое постановление издано Департаментом в пределах собственной компетенции и с соблюдением требований 
федерального законодательства – части 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ, пункта 88 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», т.к. постановлением установлены двухкомпонентные тарифы на горячую 
воду, состоящие из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию (Приложение № 2 к постановлению).

Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, разработанными Минэкономразвития 
России и размещенными на его сайте 12 апреля 2013 г., инфляция на 2014 год предусмотрена в размере 4,8%.

В целях предотвращения необоснованного повышения размера оплаты граждан за коммунальные услуги Департаментом в приме-
чании к постановлению справочно приведена стоимость 1 куб. м горячей воды для потребителей с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в 
размере 139,51 руб./куб. м без НДС и 164,62 руб./куб. м с НДС. 

При стоимости 1 куб. м горячей воды в указанном размере рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги (холодное во-
доснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергия) на территории Смоляниновского городского поселе-
ния Шкотовского муниципального района с 1 июля 2014 г. составит 4,8 % к предыдущему году, что соответствует сценарным условиям, 
утвержденным Минэкономразвития.

Указанная в примечании к постановлению стоимость 1 куб. м горячей воды в размере 164,62 руб. с НДС не приведет к увеличению 
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой населением платы за коммунальные услуги, установленного поста-
новлением Губернатора Приморского края от 09.06.2014 № 37-пг для Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципаль-
ного района в размере 6,0%.

Выслушав участников процесса, заключение прокурора, полагавшего, что заявление подлежит удовлетворению, исследовав материалы 
дела, суд приходит к выводу, что заявление КГУП «Примтеплоэнерго» надлежит удовлетворить по следующим основаниям.

По делу установлено и никем не оспаривается, что КГУП «Примтеплоэнерго» осуществляет непосредственное производство горячей 
воды с использованием закрытой системы теплоснабжения без самостоятельного забора холодной воды.

Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 г. № 9/4 установлены тарифы на горячую воду (закры-
тая система), поставляемую краевым государственным унитарным предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на 
территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района, согласно приложению № 2.

Постановление издано данным органом в пределах собственной компетенции, что следует из пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и пункта 2, подпункта 1 пункта 9.21 Положения о Департамен-
те по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06.08.2007 № 214-па, согласно 
которым Департамент является органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государ-
ственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и региональный 
государственный контроль (надзор) за их применением, в том числе, он устанавливает тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения.

Постановление Департамента опубликовано в установленном порядке в официальном издании «Приморская газета» № 33 (898) 28 
марта 2014 г.

Приложением № 2 к данному постановлению установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду в виде компонента на холод-
ную воду в рублях за куб. м и компонента на тепловую энергию в рублях за Гкал, что соответствует требованиям действующего законода-
тельства в области водоснабжения и водоотведения.

Так, согласно части 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ в редакции от 28.12.2013 «О водоснабжении и водоот-
ведении» тарифы в сфере горячего водоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента 
на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Особенности установления тарифов на горячую воду урегулированы принятыми во исполнение названных положений Федерально-
го закона Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 в редакции от 20.02.2014 (далее – Основы). Они предусматривают, что органы регулирования тарифов устанавливают двух-
компонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компо-
нента на тепловую энергию (пункт 88 Основ).

Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э утверждены Методические указания по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – Методические указания ФСТ), которые вступили в действие 16 марта 2014 
г. Данный нормативный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2007 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (пункт 1 Методических указаний ФСТ) и предназначены 
для использования федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в случае наделения их соответствующими полномочиями, орга-
низациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения (пункт 2 Методических ука-
заний ФСТ).

Раздел VIII.III. «Расчет тарифов на горячую воду» данного нормативного правового акта закрепляет, что органы регулирования тари-
фов устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию (пункт 109 Методических указаний ФСТ). 

Указанным законодательством в области водоснабжения и водоотведения, действующим в настоящее время и действовавшим на мо-
мент принятия оспариваемого в части постановления Департамента, не предусматривается возможность установления тарифа на горячую 
воду в виде стоимости 1 куб. м горячей воды. 

Законодательство в области ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, предусматривавшее ранее 
возможность установления такого тарифа, изменено. 

Так, постановлением Правительства РФ от 08.11.2012 № 1149 из Основ ценообразования в сфере деятельности организаций комму-
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нального комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520, исключены положения об установлении 
одноставочного тарифа на горячую воду, представляющего собой ставку платы за потребление горячей воды из расчета платы за 1 куб. 
метр горячей воды.

Между тем, оспариваемым пунктом 2 примечания к Приложению № 2 к оспариваемому постановлению предусмотрено, что согласно 
установленных тарифов на горячую воду (закрытая система) стоимость 1 куб. м горячей воды составляет: с 1 апреля 2014 года по 30 июня 
2014 года для прочих потребителей (без учета НДС) 129,50 руб./куб. м, для населения (с учетом НДС) 152,81 руб./куб. м (подпункт 2.1); 
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года для прочих потребителей (без учета НДС) 139,51 руб./куб. м, для населения (с учетом НДС) 
164,62 руб./куб. м (подпункт 2.2).

Суд полагает, что тем самым Департамент фактически установил наряду с двухкомпонентными тарифами на горячую воду односта-
вочный тариф, возможность установления которого действующим законодательством в области водоснабжения и водоотведения не пред-
усмотрена.

То, что фактически оспариваемой нормой установлен одноставочный тариф, следует, в том числе, и из представленного Департамен-
том по запросу суда ранее изданного постановления Департамента от 24 октября 2013 г. № 63/10, которым для потребителей того же 
муниципального образования на горячую воду (закрытая система), поставляемую ФИО1 (прежней снабжающей организацией) пред-
усматривалось вплоть до конца 2014 года установление тарифа на горячую воду в рублях за куб. м, который прямо поименован в поста-
новлении как одноставочный.

Делая вывод о незаконности установления постановлением Департамента в оспариваемой части стоимости 1 куб. м горячей воды, 
суд учитывает и то обстоятельство, что представленным Департаментом по запросу суда экспертным заключением от 17 марта 2014 г. по 
утверждению Производственной программы к расчету тарифа на горячую воду КГУП «Примтеплоэнерго» для потребителей Смоляни-
новского городского поселения Шкотовского муниципального района на период с 1 апреля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. не рассматривался 
вопрос о возможности установления одноставочного тарифа на горячую воду. Согласно экспертному заключению от 17 марта 2014 г. 
предложение организации и предложение экспертной группы ограничивались двухкомпонентными тарифами. Каких-либо выводов о воз-
можности установления помимо двухкомпонентных тарифов еще и тарифа в виде стоимости 1 куб. м горячей воды экспертное заключение 
не содержит.

Хотя из текста пункта 2 примечания Приложения № 2 постановления следует, что стоимость 1 куб. м горячей воды определена соглас-
но установленным им тарифам (т.е. двухкомпонентным тарифам), какой-либо привязки к этим тарифам стоимость 1 куб м горячей воды, 
установленная пунктом 2 примечания, фактически не имеет. 

Как не оспаривали представители Департамента в ходе судебного разбирательства, стоимость 1 куб. м горячей воды определена Депар-
таментом путем применения коэффициента 4,8 % к совокупной плате граждан за коммунальные услуги по отношению к предыдущему 
году, исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-э-
кономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый 2015 и 2016 годы, разработанных Минэкономразвития России, 
которыми уровень инфляции на 2014 год предусмотрен в размере 4,8 %.

При этом представители Департамента не смогли назвать закон либо подзаконный нормативный правовой акт, которым бы предус-
матривалась возможность установления тарифа в таком порядке и с применением таких показателей. Представителями Департамента не 
отрицалось, что такого нормативного правового акта не имеется.

Что касается доводов представителей Департамента о том, что стоимость 1 куб. м горячей воды приведена в постановлении в целях 
предотвращения необоснованного повышения размера платы граждан за коммунальные услуги, то этим целям служит иной норматив-
ный правовой акт – постановление Губернатора Приморского края от 09.06.2014 № 37-пг «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края», 
которым с 1 июля 2014 г. для Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района такой индекс установлен в 
размере 6,0 %.

Таким образом, следует признать обоснованными доводы заявителя о произвольном установлении Департаментом стоимости 1 куб. м 
горячей воды, что не может быть признано законным.

Вместе с тем, суд не находит оснований для проверки правильности установленного оспариваемым постановлением размера стоимости 
1 куб. м горячей воды на предмет его соответствия формуле расчета одноставочного тарифа на горячую воду в расчете на 1 куб. м в закры-
тых системах, предусмотренной пунктом 58 Методических указаний Минрегиона, на чем настаивает заявитель.

Положения данного нормативного правового акта к спорным правоотношениям применению не подлежат в связи с изданием 27 дека-
бря 2013 г. и вступлением в силу с 16 марта 2014 г. специального нормативного правового акта, которым, как указано выше, урегулированы 
вопросы расчета регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а именно: Методических указаний ФСТ. 

Суд не может согласиться с доводом представителей Департамента о том, что стоимость 1 куб. м горячей воды приведена в пункте 2 
примечания к Приложению № 2 к постановлению справочно.

Каких-либо указаний на справочный характер установленной им стоимости 1 куб. м горячей воды постановление не содержит. Как 
составная часть оспариваемого постановления пункт 2 примечания к его Приложению № 2 имеет ту же юридическую силу нормативного 
правового акта, обязательного для исполнения неопределенным кругом лиц, что и оспариваемое постановление в целом.

Суд находит убедительными доводы представителя заявителя о том, что наличие в постановлении помимо норм об установлении двух-
компонентных тарифов на горячую воду норм о стоимости горячей воды (фактически одноставочного тарифа) приводит к его неоднознач-
ному толкованию, тогда как правовая норма должна отвечать общеправовому критерию формальной определенности, ее единообразного 
понимания и применения всеми правоприменителями, что неоднократно выражалось в правовых позициях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (постановления от 25.04.1995 № 3-П, от 15.07.1999 № 11-П, от 11.11.2003 № 16-П, от 21.01.2010 № 1-П). 

Как следует из разъяснений пункта 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2007 № 48 в ре-
дакции от 09.02.2012 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», если 
оспариваемый акт или его часть вызывает неоднозначное толкование, он признается недействующим полностью или в части с указанием 
мотивов принятого решения. 

Суд полагает, что такую неоднозначность создает оспариваемый пункт 2 (включая подпункты 2.1 и 2.2) примечания Приложения № 2 
постановления, что наряду с противоречием его требованиям действующего федерального законодательства в области водоснабжения и 
водоотведения влечет признание его недействующим (часть 2 статьи 253 ГПК РФ).

Поскольку оспариваемый пункт 2 примечания Приложения № 2 постановления применялся до вынесения решения, на его основании 
были реализованы права граждан и организаций, суд полагает возможным признать его недействующим со дня вступления решения в 
законную силу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194, 197, 198, 252, 253 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Заявление Краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» о признании недействующим в части Приложе-

ния № 2 к постановлению Департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 г. № 9/4 «Об утверждении производственной 
программы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным предприятием 
«Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального 
района» удовлетворить.

Признать недействующим и не подлежащим применению со дня вступления решения в законную силу пункт 2 (включая подпункты 
2.1 и 2.2) примечания Приложения № 2 к постановлению Департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 г. № 9/4 «Об 
утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым го-
сударственным предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям, находящимся на территории Смоляниновского городского поселения 
Шкотовского муниципального района».

Обязать Департамент по тарифам Приморского края опубликовать сообщение о решении суда после вступления его в законную силу 
в издании «Приморская газета».

Апелляционная жалоба, представление на решение могут быть поданы в Судебную коллегию по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации через Приморский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Т.П. Нужденко

Дело № 3-38/2014

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

«20» июня 2014 г.  г. Владивосток

Приморский краевой суд в составе:
председательствующего судьи Нужденко Т.П.

с участием прокурора Нишоновой Ф.А.
при секретаре Ким Л.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Краевого государственного унитарного предприятия 
"Примтеплоэнерго" о признании недействующим в части Приложения N 2 к постановлению Департамента по тарифам Приморского края 
от 26 марта 2014 г. N 9/5 "Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), 
поставляемую краевым государственным предприятием "Примтеплоэнерго" потребителям, находящимся на территории Краскинского 
городского поселения Хасанского муниципального района",

установил:
Краевое государственное унитарное предприятие (КГУП) "Примтеплоэнерго" обратилось в суд с указанным заявлением. В его обо-

снование указано, что 26 марта 2014 г. Департамент по тарифам Приморского края (далее - Департамент) принял постановление N 9/5 
"Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую КГУП 
"Примтеплоэнерго" потребителям, находящимся на территории Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-
на", которое опубликовано в печатном издании "Приморская газета" N 33 (898) от 28 марта 2014 г.

Приложением N 2 к данному постановлению установлены тарифы на горячую воду на период с 1 апреля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в 
виде двух компонентов: на холодную воду и на тепловую энергию. Пунктом 2 примечания к Приложению N 2 предусмотрена стоимость 
1 куб. м горячей воды: с 1 апреля 2014 г. по 30 июня 2014 г. для прочих потребителей (без учета НДС) 90,46 руб., куб. м, для населения (с 
учетом НДС) 106,74 руб./куб. м; с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. для прочих потребителей (без учета НДС) 96,81 руб./куб. м, для 
населения (с учетом НДС) 114,24 руб./куб. м.

Заявитель считает, что оспариваемое постановление в части установления стоимости 1 куб. м горячей воды не соответствует Федераль-
ному закону "О водоснабжении и водоотведении" (части 9 статьи 32), Основам ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения" (пункту 88), т.к. указанными нормативными правовыми актами предусмотрено, что органы регулирования тарифов 
устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе водоснабжения, состоящий из компонента на холодную 
воду и компонента на тепловую энергию. Возможность установления тарифа на горячую воду в виде стоимости 1 куб. м горячей воды 
действующим законодательством не предусмотрена.

Кроме того, стоимость 1 куб. м горячей воды определена в нарушение пункта 58 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 
15.02.2011 N 47 (далее - Методические указания Минрегиона).

Данным пунктом Методических указаний Минрегиона установлена формула для расчета одноставочного тарифа на горячую воду в 
расчете на 1 куб. м в закрытых системах теплоснабжения, которая при установлении стоимости 1 куб. м горячей воды в оспариваемом 
постановлении Департаментом не использована.

КГУП "Примтеплоэнерго" является теплоснабжающей организацией на территории Краскинского городского поселения и осущест-
вляет оказание услуг горячего водоснабжения, в связи с этим установление стоимости 1 куб. м горячей воды в указанных размерах ведет к 
возникновению у предприятия убытков в размере более 459 тыс. руб.

Расчет к заявлению приложен.
В связи с изложенным заявитель просил признать недействующим пункт 2 (включая подпункты 2.1 и 2.2) примечания Приложения N 

2 к постановлению Департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 г. N 9/5 "Об утверждении производственной программы 
и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным предприятием "Примтеплоэ-
нерго" потребителям, находящимся на территории Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района".

В суде представитель КГУП "Примтеплоэнерго" П.И.А. заявление поддержала по тем же доводам, пояснив дополнительно, что в оспа-

риваемой части постановление принято Департаментом в отсутствие у него полномочий по установлению стоимости горячей воды, т.к. 
установление такой величины действующим законодательством не предусмотрено. Кроме того, указала, что понятие "стоимость горячей 
воды" в действующем законодательстве не раскрывается, что не позволяет определить сферу применения установленной величины, учи-
тывая, что оспариваемое постановление уже содержит правовые нормы, предусматривающие тарифы на горячую воду. В то же время 
полагает, что величину "стоимость горячей воды" можно толковать как еще один вид тарифа на горячую воду, который предусматривался 
ранее действовавшим законодательством как одноставочный тариф. Однако действующим законодательством установление одноставоч-
ного тарифа не предусмотрено. Считает, что поскольку оспариваемое постановление содержит правовые нормы об установлении тарифов 
на горячую воду и стоимости горячей воды, это приводит к его неоднозначному пониманию.

Представители Департамента по тарифам Приморского края К.И.А. и Д.Д.С. с заявлением не согласились по следующим основаниям.
Полагают, что оспариваемое постановление издано Департаментом в пределах собственной компетенции и с соблюдением требований 

федерального законодательства - части 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ, пункта 88 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", т.к. постановлением установлены двухкомпонентные тарифы на горячую 
воду, состоящие из компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию (Приложение N 2 к постановлению).

Сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, разработанными Минэкономразвития 
России и размещенными на его сайте 12 апреля 2013 г., инфляция на 2014 год предусмотрена в размере 4,8%.

В целях предотвращения необоснованного повышения размера оплаты граждан за коммунальные услуги Департаментом в приме-
чании к постановлению справочно приведена стоимость 1 куб. м горячей воды для потребителей с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в 
размере 96,81 руб./куб. м без НДС и 114,24 руб./куб. м с НДС.

При стоимости 1 куб. м горячей воды в указанном размере рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги (холодное во-
доснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергия) на территории Краскинского городского поселения 
Хасанского муниципального района с 1 июля 2014 г. составит 4,8% к предыдущему году, что соответствует сценарным условиям, утверж-
денным Минэкономразвития.

Указанная в примечании к постановлению стоимость 1 куб. м горячей воды в размере 114,24 руб. с НДС не приведет к увеличению 
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленного поста-
новлением Губернатора Приморского края от 09.06.2014 N 37-пг для Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 
района в размере 6,0%.

Выслушав участников процесса, заключение прокурора, полагавшего, что заявление подлежит удовлетворению, исследовав материалы 
дела, суд приходит к выводу, что заявление КГУП "Примтеплоэнерго" надлежит удовлетворить по следующим основаниям.

По делу установлено и никем не оспаривается, что КГУП "Примтеплоэнерго" осуществляет непосредственное производство горячей 
воды с использованием закрытой системы теплоснабжения без самостоятельного забора холодной воды.

Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 г. N 9/5 установлены тарифы на горячую воду (за-
крытая система), поставляемую краевым государственным унитарным предприятием "Примтеплоэнерго" потребителям, находящимся на 
территории Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района, согласно приложению N 2.

Постановление издано данным органом в пределах собственной компетенции, что следует из пункта 1 части 1 статьи 5 Федерального 
закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и пункта 2, подпункта 1 пункта 9.21 Положения о Департаменте по 
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06.08.2007 N 214-па, согласно которым 
Департамент является органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государственного 
регулирования тарифов (цен) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и региональный государ-
ственный контроль (надзор) за их применением, в том числе, он устанавливает тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения.

Постановление Департамента опубликовано в установленном порядке в официальном издании "Приморская газета" N 33 (898) 28 
марта 2014 г.

Приложением N 2 к данному постановлению установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду в виде компонента на холодную 
воду в рублях за куб. м и компонента на тепловую энергию в рублях за Гкал, что соответствует требованиям действующего законодатель-
ства в области водоснабжения и водоотведения.

Так, согласно части 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ в редакции от 28.12.2013 "О водоснабжении и водоотве-
дении" тарифы в сфере горячего водоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Особенности установления тарифов на горячую воду урегулированы принятыми во исполнение названных положений Федерально-
го закона Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 в редакции от 20.02.2014 (далее - Основы). Они предусматривают, что органы регулирования тарифов устанавливают двухком-
понентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и компонен-
та на тепловую энергию (пункт 88 Основ).

Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 N 1746-э утверждены Методические указания по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - Методические указания ФСТ), которые вступили в действие 16 марта 2014 г. 
Данный нормативный правовой акт разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2007 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водо-
отведении", Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (пункт 1 Методических указаний ФСТ) и предназначены для исполь-
зования федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, в случае наделения их соответствующими полномочиями, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения (пункт 2 Методических указаний ФСТ).

Раздел VIII.III. "Расчет тарифов на горячую воду" данного нормативного правового акта закрепляет, что органы регулирования тари-
фов устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, состоящий из компонента на 
холодную воду и компонента на тепловую энергию (пункт 109 Методических указаний ФСТ).

Указанным законодательством в области водоснабжения и водоотведения, действующим в настоящее время и действовавшим на мо-
мент принятия оспариваемого в части постановления Департамента, не предусматривается возможность установления тарифа на горячую 
воду в виде стоимости 1 куб. м горячей воды.

Законодательство в области ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, предусматривавшее ранее 
возможность установления такого тарифа, изменено.

Так, Постановлением Правительства РФ от 08.11.2012 N 1149 из Основ ценообразования в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520, исключены положения об установлении 
одноставочного тарифа на горячую воду, представляющего собой ставку платы за потребление горячей воды из расчета платы за 1 куб. 
метр горячей воды.

Между тем, оспариваемым пунктом 2 примечания к Приложению N 2 к оспариваемому постановлению предусмотрено, что согласно 
установленных тарифов на горячую воду (закрытая система) стоимость 1 куб. м горячей воды составляет: с 1 апреля 2014 года по 30 июня 
2014 года для прочих потребителей (без учета НДС) 90,46 руб./куб. м, для населения (с учетом НДС) 106,74 руб./куб. м (подпункт 2.1); 
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года для прочих потребителей (без учета НДС) 96,81 руб./куб. м, для населения (с учетом НДС) 
114,24 руб./куб. м (подпункт 2.2).

Суд полагает, что тем самым Департамент фактически установил наряду с двухкомпонентными тарифами на горячую воду односта-
вочный тариф, возможность установления которого действующим законодательством в области водоснабжения и водоотведения не пред-
усмотрена.

То, что фактически оспариваемой нормой установлен одноставочный тариф, следует, в том числе, и из представленного Департамен-
том по запросу суда ранее изданного постановления Департамента от 27 марта 2013 г. N 20/2, которым для потребителей того же муници-
пального образования на горячую воду (закрытая система), поставляемую ФИО6 (прежней снабжающей организацией) предусматрива-
лось до 31 марта 2014 г. установление тарифа на горячую воду в рублях за куб. м (строка 19 Приложения N 29).

Делая вывод о незаконности установления постановлением Департамента в оспариваемой части стоимости 1 куб. м горячей воды, 
суд учитывает и то обстоятельство, что представленным Департаментом по запросу суда экспертным заключением от 17 марта 2014 г. по 
утверждению Производственной программы и расчету тарифа на горячую воду КГУП "Примтеплоэнерго" для потребителей Краскин-
ского городского поселения на период с 1 апреля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. не рассматривался вопрос о возможности установления 
одноставочного тарифа на горячую воду. Согласно экспертному заключению от 17 марта 2014 г. предложение организации и предложение 
экспертной группы ограничивались двухкомпонентными тарифами. Каких-либо выводов о возможности установления помимо двухком-
понентных тарифов еще и тарифа в виде стоимости 1 куб. м горячей воды экспертное заключение не содержит.

Хотя из текста пункта 2 примечания Приложения N 2 постановления следует, что стоимость 1 куб. м горячей воды определена согласно 
установленным им тарифам (т.е. двухкомпонентным тарифам), какой-либо привязки к этим тарифам стоимость 1 куб. м горячей воды, 
установленная пунктом 2 примечания, фактически не имеет.

Как не оспаривали представители Департамента в ходе судебного разбирательства, стоимость 1 куб. м горячей воды определена Депар-
таментом путем применения коэффициента 4,8% к совокупной плате населения за коммунальные услуги по отношению к предыдущему 
году, исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-э-
кономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый 2015 и 2016 годы, разработанных Минэкономразвития России, 
которыми уровень инфляции на 2014 год предусмотрен в размере 4,8%.

При этом представители Департамента не смогли назвать закон либо подзаконный нормативный правовой акт, которым бы предус-
матривалась возможность установления тарифа в таком порядке и с применением таких показателей. Представителями Департамента не 
отрицалось, что такого нормативного правового акта не имеется.

Что касается доводов представителей Департамента о том, что стоимость 1 куб. м горячей воды приведена в постановлении в целях 
предотвращения необоснованного повышения размера платы граждан за коммунальные услуги, то этим целям служит иной нормативный 
правовой акт - постановление Губернатора Приморского края от 09.06.2014 N 37-пг "Об утверждении предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Приморского края", кото-
рым с 1 июля 2014 г. для Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района такой индекс установлен в размере 6,0%.

Таким образом, следует признать обоснованными доводы заявителя о произвольном установлении Департаментом стоимости 1 куб. м 
горячей воды, что не может быть признано законным.

Вместе с тем, суд не находит оснований для проверки правильности установленного оспариваемым постановлением размера стоимости 
1 куб. м горячей воды на предмет его соответствия формуле расчета одноставочного тарифа на горячую воду в расчете на 1 куб. м в закры-
тых системах, предусмотренной пунктом 58 Методических указаний Минрегиона, на чем настаивает заявитель.

Положения данного нормативного правового акта к спорным правоотношениям применению не подлежат в связи с изданием 27 дека-
бря 2013 г. и вступлением в силу с 16 марта 2014 г. специального нормативного правового акта, которым, как указано выше, урегулированы 
вопросы расчета регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а именно: Методических указаний ФСТ.

Суд не может согласиться с доводом представителей Департамента о том, что стоимость 1 куб. м горячей воды приведена в пункте 2 
примечания к Приложению N 2 к постановлению справочно.

Каких-либо указаний на справочный характер установленной им стоимости 1 куб. м горячей воды постановление не содержит. Как 
составная часть оспариваемого постановления пункт 2 примечания к его Приложению N 2 имеет ту же юридическую силу нормативного 
правового акта, обязательного для исполнения неопределенным кругом лиц, что и оспариваемое постановление в целом.

Суд находит убедительными доводы представителя заявителя о том, что наличие в постановлении помимо норм об установлении двух-
компонентных тарифов на горячую воду норм о стоимости горячей воды (фактически одноставочного тарифа) приводит к его неоднознач-
ному толкованию, тогда как правовая норма должна отвечать общеправовому критерию формальной определенности, ее единообразного 
понимания и применения всеми правоприменителями, что неоднократно выражалось в правовых позициях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации (постановления от 25.04.1995 N 3-П, от 15.07.1999 N 11-П, от 11.11.2003 N 16-П, от 21.01.2010 N 1-П).

Как следует из разъяснений пункта 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2007 N 48 в редакции 
от 09.02.2012 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части", если оспарива-
емый акт или его часть вызывает неоднозначное толкование, он признается недействующим полностью или в части с указанием мотивов 
принятого решения.

Суд полагает, что такую неоднозначность создает оспариваемый пункт 2 (включая подпункты 2.1 и 2.2) примечания Приложения N 2 
постановления, что наряду с противоречием его требованиям действующего федерального законодательства в области водоснабжения и 
водоотведения влечет признание его недействующим (часть 2 статьи 253 ГПК РФ).

Поскольку оспариваемый пункт 2 примечания Приложения N 2 постановления применялся до вынесения решения, на его основании 
были реализованы права граждан и организаций, суд полагает возможным признать его недействующим со дня вступления решения в 
законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194, 197, 198, 252, 253 ГПК РФ, суд
решил:

ОФИЦИАЛЬНО
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Заявление Краевого государственного унитарного предприятия "Примтеплоэнерго" о признании недействующим в части Приложе-
ния N 2 к постановлению Департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 г. N 9/5 "Об утверждении производственной 
программы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым государственным предприятием 
"Примтеплоэнерго" потребителям, находящимся на территории Краскинского городского поселения Хасанского муниципального рай-
она" удовлетворить.

Признать недействующим и не подлежащим применению со дня вступления решения в законную силу пункт 2 (включая подпункты 
2.1 и 2.2) примечания к Приложению N 2 к постановлению Департамента по тарифам Приморского края от 26 марта 2014 г. N 9/5 "Об 
утверждении производственной программы и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая система), поставляемую краевым го-
сударственным предприятием "Примтеплоэнерго" потребителям, находящимся на территории Краскинского городского поселения Ха-
санского муниципального района".

Обязать Департамент по тарифам Приморского края опубликовать сообщение о решении суда после вступления его в законную силу 
в издании "Приморская газета".

Апелляционная жалоба, представление на решение могут быть поданы в Судебную коллегию по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации через Приморский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Т.П. Нужденко

Информация для опубликования

В целях реализации пункта 6 статьи 26.13. Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" Админи-
страция Приморского края публикует информацию об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2014 года (приложение) и о численно-
сти государственных гражданских служащих Приморского края, работников краевых государственных учреждений, финансируемых за 
счет средств краевого бюджета, а также о расходах на их денежное содержание за 9 месяцев 

2014 года, составляющих соответственно 29693 единицы и 6832343,2 тыс. рублей.
С материалами по отчету об исполнении краевого бюджета за 9 месяцев 2014 года можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Приморского края www.primorsky.ru в разделе "Органы исполнительной власти. Департамент финансов. Отчеты".

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Первый вице-губернатор края В.И. Усольцев

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении доходов и расходов краевого бюджета по разделам и подразделам 

в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов 
за 9 месяцев 2014 года

(тыс. рублей)

Разд./ 
подраздел Наименование показателей

Уточненный 
бюджет 2014 
года

Кассовое ис-
полнение за  
9 месяцев 2014 
года

Процент 
исполнения к 
плану 
 2014 года

ДОХОДЫ

1 00 00000 
00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57 402 642,51 42 908 770,46 75

2 00 00000 
00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 668 157,13 15 734 397,69 76

ВСЕГО ДОХОДОВ 78 070 799,64 58 643 168,15 75

РАСХОДЫ

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО

14 160,83 11 378,01 80

0103

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

483 419,20 283 550,01 59

0104

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРА-
ЦИЙ - ВСЕГО

144 976,61 103 723,86 72

0105 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА - ВСЕГО 266 872,90 192 270,57 72

0106

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАД-
ЗОРА - ВСЕГО

154 152,07 89 568,58 58

0107 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕН-
ДУМОВ - ВСЕГО 356 807,20 299 866,00 84

0111 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ - ВСЕГО 117 705,53 0,00 0

0113 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО 2 689 575,70 1 622 218,91 60

Итого расходов по общегосударственным вопросам 4 227 670,04 2 602 575,94 62

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0203 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВ-
КА - ВСЕГО 27 106,20 27 106,20 100

0204 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ - 
ВСЕГО 450,00 252,24 56

Итого расходов по национальной обороне 27 556,20 27 358,44 99

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0309
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА - ВСЕГО

319 109,67 177 680,00 56

0310 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ВСЕГО 1 122 478,35 676 492,68 60

0311 МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - ВСЕГО 9 558,20 2 401,70 25

Итого расходов по национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 1 451 146,22 856 574,38 59

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

0401 ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ - ВСЕГО 494 065,41 305 567,93 62

0405 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - ВСЕГО 2 659 832,07 1 293 760,59 49

0406 ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 109 854,00 3 425,58 3

0407 ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 515 614,57 239 563,70 46

0408 ТРАНСПОРТ - ВСЕГО 776 866,67 211 888,30 27

0409 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) - 
ВСЕГО 9 099 173,89 3 298 625,09 36

0410 СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА - ВСЕГО 166 756,01 34 722,29 21

0411 ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ - ВСЕГО 4 500,00 0,00 0

0412 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКО-
НОМИКИ - ВСЕГО 1 778 860,99 1 583 081,17 89

Итого расходов по национальной экономике 15 605 523,61 6 970 634,65 45

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0501 ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 1 246 102,97 592 473,13 48

0502 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - ВСЕГО 4 906 188,35 1 446 461,16 29

0505 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ВСЕГО 113 203,68 64 025,48 57

Итого расходов по жилищно-коммунальному хозяйству 6 265 495,00 2 102 959,77 34

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0602 СБОР,УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ 
ВОД - ВСЕГО 70 953,24 18 231,56 26

0603 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО 
МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ - ВСЕГО 48 026,78 25 661,80 53

0605 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ - ВСЕГО 12 543,92 7 702,82 61

Итого расходов по охране окружающей среды 131 523,94 51 596,18 39

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

0701 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 4 821 605,89 3 482 577,52 72

0702 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕГО 10 483 756,43 7 240 987,25 69

0704 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 
ВСЕГО 2 048 383,78 1 473 614,44 72

0705 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГО-
ТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ - ВСЕГО 74 548,11 55 019,11 74

0707 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
- ВСЕГО 459 955,76 310 991,98 68

0709 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ - ВСЕГО 180 796,06 120 607,58 67

Итого расходов по образованию 18 069 046,03 12 683 797,88 70

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0801 КУЛЬТУРА - ВСЕГО 1 300 240,45 684 734,43 53

0804 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМА-
ТОГРАФИИ - ВСЕГО 176 267,90 17 526,39 10

Итого расходов по культуре, кинематографии 1 476 508,35 702 260,82 48

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0901 СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 3 679 906,92 1 940 391,61 53

0902 АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ - ВСЕГО 2 462 513,44 732 554,62 30

0906
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ 
КОМПОНЕНТОВ - ВСЕГО

232 828,74 87 098,83 37

0907 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУ-
ЧИЕ - ВСЕГО 12 183,41 8 622,59 71

0909 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАCТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
- ВСЕГО 10 650 456,79 7 867 411,48 74

Итого расходов по здравоохранению 17 037 889,30 10 636 079,13 62

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1001 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО 1 582 041,20 1 241 487,91 78

1002 СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО 2 354 113,70 1 475 803,74 63

1003 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ - ВСЕГО 11 872 086,78 9 406 932,56 79

1004 ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА - ВСЕГО 3 202 102,39 2 110 509,05 66

1006 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ - ВСЕГО 849 549,09 518 305,76 61

Итого расходов по социальной политике 19 859 893,16 14 753 039,02 74

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1102 МАССОВЫЙ СПОРТ - ВСЕГО 683 075,27 464 881,61 68

1103 СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ - ВСЕГО 912 356,73 691 856,56 76

1105 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ И СПОРТА - ВСЕГО 14 855,40 8 851,61 60

Итого расходов по физической культуре и спорту 1 610 287,40 1 165 589,78 72

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1201 ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ - ВСЕГО 389 211,62 97 535,72 25

1202 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА - ВСЕГО 54 571,02 23 495,48 43

1204 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОЙ 
ИНФОРМАЦИИ - ВСЕГО 21 702,00 0

Итого расходов по средствам массовой информации 465 484,64 121 031,20 26

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

1301 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕ-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА - ВСЕГО 603 409,00 123 420,17 20

Итого расходов по обслуживанию государственного и муници-
пального долга 603 409,00 123 420,17 20

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1401
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕ-
ЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - ВСЕГО

1 038 494,00 784 516,00 76

1402 ИНЫЕ ДОТАЦИИ - ВСЕГО 883 118,00 546 496,00 62

1403 ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА - ВСЕГО 541 159,99 248 320,00 46

Итого расходов по межбюджетным трансфертам общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

2 462 771,99 1 579 332,00 64

ВСЕГО РАСХОДОВ 89 294 204,88 54 376 249,36 61

Дефицит, профицит -11 223 405,24 4 266 918,79

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 222
30.10.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 9 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 1 июля 
2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

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

бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденный приказом департамента 
финансов Приморского края от 9 января 2014 года № 3 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к краевому бюджету и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования При-
морского края» (в редакции приказов департамента финансов Приморского края от 8 мая 2014 года № 80, от 30 мая 2014 года № 116, от 
24 июля 2014 года № 161, от 25 сентября 2014 года № 210, от 20 октября 2014 года № 217) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить Приложение № 2 к Порядку новыми пунктами 828-833 следующего содержания: «

828 0337031 Мероприятия, осуществляемые на территории Приморского края, за счет средств гранта, полученного от Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

829 0714106 Консервация сибиреязвенных захоронений на территории Приморского края (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

830 1216076

Субсидии авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание и организацию эксплуатации 
аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности Приморского края, а также 
на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных 
линиях в Приморском крае

831 1224107 Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 51 - км 72 
в Приморском крае

832 9995224
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-быто-
вому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, по состоянию на 1 сентября 2014 г.

833 9995225
Иные межбюджетные трансферты для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации

 ». 
2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского 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 обеспечения официального опубликования в течение пяти дней со 

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

мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней 
после дня его принятия;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;

ОФИЦИАЛЬНО
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в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

Приложение № 1
к приказу департамента финансов Приморского края от 30.10.2014 № 222

"«к порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к краевому бюджету 
и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края от 9 января 2014 года № 3"

Перечень и коды целевых статей расходов краевого бюджета

№ 
п/п

Код 
целевой 
статьи

Наименование расходов краевого бюджета

1 2 3

1 01 0 0000 Государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2017 годы 

2 01 1 0000 Подпрограмма «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи»

3 01 1 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

4 01 1 4036 Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Приморского края

5 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 Российской Федерации в сфере охраны здоровья

6 01 1 7033
Расходы на оказание медицинской помощи в экстренной форме не застрахованным и не идентифицированным 
в системе обязательного медицинского страхования гражданам при заболеваниях и состояниях, входящих в 
территориальную программу обязательного медицинского состояния

7 01 1 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

8 01 1 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

9 01 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

10 01 1 8110 Оплата стоимости проезда в федеральные специализированные медицинские организации для обеспечения 
специализированной медицинской помощью в пределах выделяемых квот

11 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 проведения научных исследований

12 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

13 01 1 9771 Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения

14 01 1 9772
Межбюджетные трансферты территориальному фонду обязательного медицинского страхования на допол-
нительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

15 01 2 0000 Подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование 
здорового образа жизни»

16 01 2 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

17 01 2 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

18 01 2 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

19 01 2 2157 Высокотехнологичные виды медицинской помощи в краевых государственных учреждениях здравоохранения

20 01 2 2158 Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного автотранспорта

21 01 2 2160 Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, расходными материалами, а 
также специализированными продуктами питания для детей за счет средств краевого бюджета

22 01 2 2161 Расходы на приобретение бланков строгой отчетности

23 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

24 01 2 2165 Приобретение специализированного оборудования в целях медицинского обеспечения ветеранов войн и прирав-
ненных к ним категорий граждан

25 01 2 2167

Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными 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

26 01 2 2168 Софинансирование мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, профилактических мероприятий за счет средств краевого бюджета

27 01 2 2169 Софинансирование мероприятий по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфици-
рованных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C за счет средств краевого бюджета

28 01 2 2170 Софинансирование приобретения оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологическо-
го скрининга за счет средств краевого бюджета

29 01 2 2171 Софинансирование приобретения оборудования для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нару-
шений развития ребенка за счет средств краевого бюджета

30 01 2 2176 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет по заключению врачей

31 01 2 2202 Софинансирование мероприятий по развитию службы крови за счет средств краевого бюджета

32 01 2 2203 Софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях за счет средств краевого бюджета

33 01 2 2208 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями за счет средств краевого бюджета

34 122213
Внедрение и сопровождение информационной системы поддержки телемедицинских консультаций, поддержка 
работоспособности компонентов единой государственной информационной системы в здравоохранении - элек-
тронная регистратура, интегрированная электронная медицинская карта

35 01 2 3093
Обеспечение оказания отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов

36 01 2 4037 Строительство краевого медицинского центра (в том числе проектно-изыскательские работы)

37 01 2 4038 Реконструкция государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспан-
сер» и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)

38 01 2 4039 Строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек

39 01 2 4040 Разработка проектно-сметной документации и строительство типовой инфекционной больницы

40 01 2 4041 Разработка проектно-сметной документации и строительство краевого противотуберкулезного диспансера на 
150 коек

41 125070 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

42 01 2 4082 Танатологический корпус на 1000 вскрытий в год в г. Владивостоке для государственного учреждения здравоох-
ранения «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»

43 01 2 5072 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

44 01 2 5073 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждени-
ях государственной и муниципальной систем здравоохранения

45 01 2 5074 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях

46 01 2 5075 Мероприятия по развитию службы крови

47 01 2 5077 Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями

48 01 2 5079 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка

49 01 2 5111 Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения собственности Приморского края за счет софинан-
сирования из федерального бюджета 

50 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

51 01 2 5133

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

52 01 2 5161 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

53 01 2 5174

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

54 01 2 5175 Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным 
обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови

55 01 2 5179 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

56 01 2 5197
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административ-
но-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждения-
ми здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

57 01 2 5382 Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения»

58 01 2 7062 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями здравоохранения специального медицин-
ского оборудования

59 01 3 0000 Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала»

60 01 3 2159 Создание единого информационного пространства краевого государственного образовательного бюджетного 
учреждения среднего профессионального образования «Владивостокский базовый медицинский колледж»

61 01 3 2172 Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства (врачей и средних медицин-
ских работников)

62 01 3 5136 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

63 01 3 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

64 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 

65 02 0 0000 Государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 годы

66 02 1 0000 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

67 02 1 5059 Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования

68 02 1 6003 Субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предостав-
лением дошкольного образования

69 02 1 9202
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию зданий (в том числе проектно-изыскательские работы) муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

70 02 1 9203 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования

71 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

72 02 1 9307 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

73 02 2 0000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

74 02 2 2003
Реализация комплексных многоуровневых программ обучения, поддержки и развития одарённых детей в 
специализированных школах, в том числе школах-интернатах и профильных школах при учреждениях высшего 
профессионального образования

75 02 2 2005 Государственная поддержка талантливой молодёжи

76 02 2 2007 Поощрение лучших учителей за счет средств краевого бюджета

77 02 2 2008 Организация и проведение единого государственного экзамена

78 02 2 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

79 02 2 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

80 02 2 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

81 02 2 2177 Содействие занятости трудоспособных граждан пожилого возраста, организация их свободного времени и 
культурного досуга

82 02 2 2210 Реализация мероприятий, направленных на переоборудование кабинетов общеобразовательных учреждений 
Приморского края в соответствии с современными требованиями

83 02 2 2231 Мероприятия по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов

84 02 2 5027
Субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской 
Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов

85 02 2 5088 Субсидии на поощрение лучших учителей

86 02 2 5801 Модернизация региональных систем общего образования

87 02 2 5097 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

88 02 2 6001

Субсидии частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования

89 02 2 7007 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

90 02 2 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

91 02 2 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

92 02 2 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

93 02 2 9234 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муници-
пальных общеобразовательных учреждений

94 02 2 9242 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство пришкольных терри-
торий

95 02 2 9305 Субвенции на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 включительно) бесплатным питанием

96 02 2 9306 Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях по основным общеобразовательным программам

97 02 3 0000 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Приморского края»

98 02 3 2009
Компенсация родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путёвки, приобретён-
ной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей

99 02 3 2010 Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, в том числе нуждающихся в 
психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении

100 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, созда-
ние новых зон отдыха

101 02 3 2012 Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными 
технологиями, а также технологиями организации досуга детей и подростков

102 02 3 2013 Подготовка специалистов, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей и подростков во время пребы-
вания в загородных лагерях

103 02 3 2014 Мероприятия, направленные на допризывную подготовку учащейся молодёжи Приморского края к службе в 
Вооружённых Силах Российской Федерации

104 02 3 2015 Проведение мероприятий для детей и молодёжи

105 02 3 2016 Приобретение новогодних подарков детям Приморского края

106 02 3 2040 Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного 
досуга и отдыха детей и подростков

107 02 3 2045 Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

ОФИЦИАЛЬНО
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108 02 3 2187 Обеспечение участия делегации волонтеров Приморского края в подготовке и проведении ХХII Олимпийских 
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи

109 02 3 5139
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровле-
нием детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г.Севастопо-
ле

110 02 3 6002 Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей на территории Приморского края

111 02 3 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

112 02 3 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

113 02 3 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

114 02 3 9308 Субвенции на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей Приморского края (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время)

115 02 4 0000 Подпрограмма «Развитие системы профессионального образования Приморского края»

116 02 4 2017 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных учреждениях

117 02 4 2018 Модернизация системы профессионального образования 

118 02 4 3893
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации

119 02 4 5026 Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 
2011 - 2015 годы

120 02 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

121 02 4 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

122 02 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

123 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

124 02 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие образования Приморского края на 2013-2017 годы»

125 02 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

126 02 9 2019 Организация обеспечения бланками документов об уровне образования государственного образца, а также 
бланками лицензий и свидетельств о государственной аккредитации учреждений образования

127 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

128 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

129 03 0 0000 Государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы»

130 03 1 0000 Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов в Приморском крае на 2013-2017 годы»

131 03 1 2021 Обеспечение стационарного социального обслуживания детей-инвалидов с физическими недостатками и предо-
ставление им социальных услуг за пределами Приморского края

132 03 1 2038 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации

133 03 1 4043
Предоставление бюджетных инвестиций краевому государственному бюджетному учреждению социального 
обслуживания «Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» для строительства 
очистных сооружений

134 03 1 4044
Предоставление бюджетных инвестиций краевому государственному бюджетному учреждению социального 
обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» для реконструкции 
здания

135 03 1 4045 Строительство (реконструкция) зданий под психоневрологический интернат

136 03 1 4069 Реконструкция зданий под психоневрологический интернат в с. Новосысоевка Яковлевского района

137 03 1 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

138 03 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

139 03 2 0000 Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни пожилых людей в Приморском крае на 2013-
2017 годы»

140 03 2 2022 Проведение мероприятий для пожилых людей

141 03 2 4046 Строительство здания жилого комплекса социального использования на территории Владивостокского город-
ского округа (ул. Маковского, 41)

142 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

143 03 2 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

144 327 061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

145 03 3 0000 Подпрограмма «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае 
на 2013-2017 годы»

146 03 3 2023 Программа трудовой адаптации детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

147 03 3 2024 Перевозка в пределах территории Приморского края несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений

148 03 3 2025 Совершенствование системы семейного воспитания, образования и досуга в целях повышения качества жизни 
детей и семей с детьми

149 03 3 4086 Завершение строительства объекта «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями с. Гражданка Анучинского района»

150 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 правонару-
шений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной 
с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

151 03 3 7031 Мероприятия, осуществляемые на территории Приморского края, за счет средств гранта, полученного от Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

152 03 3 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

153 03 3 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

154 03 4 0000 Подпрограмма "Социальная поддержка пенсионеров Приморского края на 2013-2017 годы"

155 03 4 5209
Софинансирование социальных программ субъектов российской Федерации, связанных с укреплением матери-
ально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам

156 03 4 7008 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением матери-
ально-технической базы учреждений социального обслуживания населения за счет средств краевого бюджета

157 03 4 8126 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам за счет средств краевого бюджета

158 03 5 0000 Подпрограмма «Доступная среда» на 2013-2017 годы

159 03 5 2004 Организация дистанционного образования детей-инвалидов

160 03 5 2038 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и информации

161 03 5 2195 Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, софинансируемые за счет средств краевого 
бюджета

162 03 5 2196 Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» на 2013-2017 годы, финансируемые за счет средств краевого 
бюджета

163 03 5 5027 Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы

164 03 5 6034

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

165 03 5 6065
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края с целью частичного 
возмещения расходов по реализации общественно значимых программ (проектов), направленных на социаль-
ную адаптацию инвалидов, их социокультурную реабилитацию

166 03 5 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

167 03 9 0000 Мероприятия государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского 
края на 2013-2017 годы»

168 03 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

169 03 9 2026 Проведение краевых мероприятий, конкурсов и выставок в учреждениях социального обслуживания населения

170 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

171 03 9 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

172 03 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

173 03 9 2175 Материально-техническое обеспечение предоставления гражданам мер социальной поддержки и социальных 
выплат

174 03 9 2179 Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

175 03 9 3009 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы

176 03 9 4050 Строительство (реконструкция) зданий под учреждение для временного пребывания лиц без определенного 
места жительства

177 03 9 4068 Приобретение здания для размещения территориального отдела по Анучинскому муниципальному району 
департамента труда и социального развития Приморского края

178 03 9 5065 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

179 03 9 5084 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

180 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»

181 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»

182 03 9 5153 Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств федерального бюджета

183 03 9 5155 Единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава»

184 03 9 5198 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

185 03 9 5220 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

186 03 9 5240 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений 

187 03 9 5250 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

188 03 9 5260 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

189 03 9 5270 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

190 03 9 5280 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 

191 03 9 5300 Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам

192 03 9 5381

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

193 03 9 5383
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

194 03 9 5384

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской 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 

195 03 9 5385
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке 

196 03 9 6005 Субсидия Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

197 03 9 6006 Субсидии Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

198 03 9 6007 Субсидия Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»

199 03 9 6008 Субсидия Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

200 03 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

201 03 9 8001 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

202 03 9 8002 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Приморского края

203 03 9 8003 Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

204 03 9 8004 Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий

205 03 9 8005 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда

206 03 9 8006 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла

207 03 9 8007 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

208 03 9 8008 Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей

209 03 9 8009 Региональный материнский (семейный) капитал

210 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

211 03 9 8011 Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским 
краем

212 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 защиты населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, мастерам 
производственного обучения начального профессионального образования и социальным работникам, прожива-
ющим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, а также поселках городского 
типа и поселках, существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по состоянию 
на 1 января 2004 года на территории Приморского края

213 03 9 8013

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и поселках 
городского типа, а также поселках городского типа и поселках, существовавших в соответствии с администра-
тивно-территориальным делением по состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края

214 03 9 8014 Государственная социальная помощь малоимущим гражданам и реабилитированным лицам

215 03 9 8015 Выплата региональной доплаты к пенсии за счет средств краевого бюджета

216 03 9 8016 Ежемесячное пособие на ребенка

217 03 9 8017 Обеспечение мер социальной поддержки приемных семей

218 03 9 8018 Оплата труда приемного родителя

219 03 9 8019 Ежемесячные денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

ОФИЦИАЛЬНО
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220 03 9 8020 Компенсация родителям за воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

221 03 9 8021 Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

222 03 9 8022 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

223 03 9 8023 Предоставление гражданам социальных выплат на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению

224 03 9 8024 Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам

225 03 9 8025 Единовременная социальная выплата лицам, получающим пенсию в Приморском крае

226 03 9 8101 Пенсии за выслугу лет государственным служащим Приморского края

227 03 9 8102 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет средств краевого бюджета

228 03 9 8103 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родились одновременно трое и 
более детей

229 03 9 8104

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

230 03 9 8105 Оказание протезно-ортопедической помощи малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами

231 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

232 03 9 8107 Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения реабилитированным лицам и членам 
их семей

233 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»

234 03 9 8113 Единовременная социальная выплата на ремонт жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

235 03 9 8115 Государственная социальная помощь на основании социального контракта

236 03 9 8120
Меры социальной поддержки по оплате проезда обучающихся общеобразовательных организаций, обучающих-
ся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

237 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

238 03 9 8125
Предоставление денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, утратив-
шим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром, произошедшим 07.03.2014 на 
территории Амгунского сельского поселения Тернейского муниципального района Приморского края

239 03 9 8127 Социальная выплата на улучшение жилищных условий гражданам, усыновившим (удочерившим) детей

240 03 9 9309
Субвенции на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность

241 04 0 0000 Государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы»

242 04 1 0000 Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2013-2017 годы 

243 04 1 2186 Информационное обеспечение реализации программы оказания содействия добровольному переселению в 
Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей

244 04 1 5086 Субсидии на предоставление дополнительных гарантий участникам программы оказания содействия доброволь-
ному переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом, членам их семей

245 04 1 7001 Предоставление дополнительных гарантий участникам программы оказания содействия добровольному пересе-
лению в Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей

246 04 1 9201 Мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Приморский край соотечественников, 
проживающих за рубежом

247 04 9 0000 Мероприятия государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 
годы» 

248 492 051 Развитие социального партнерства между субъектами социально-трудовых отношений на территории Примор-
ского края

249 04 9 2052
Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах, повышение качества оценки су-
ществующих профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасности труда на территории Приморского 
края

250 04 9 2053 Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в Приморском крае

251 04 9 2076 Реализация активных мероприятий по содействию занятости населения Приморского края

252 04 9 2214 Мероприятия по обеспечению функционирования программного комплекса по предоставлению государствен-
ных услуг в области содействия занятости населения

253 04 9 2215 Проведение краевых семинаров по совершенствованию системы оплаты труда

254 04 9 2216 Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по видам экономической деятельности на очередной год и 
плановый 2-летний период

255 04 9 5083 Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

256 04 9 5290 Социальные выплаты безработным гражданам

257 04 9 6069 Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения Приморского края

258 04 9 7004 Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Приморского края

259 04 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

260 04 9 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

261 04 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

262 04 9 9310 Субвенции на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 
государственному управлению охраной труда

263 05 0 0000 Государственная программа «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»

264 05 9 0000 Мероприятия государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-
2017 годы»

265 05 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

266 05 9 2028
Организация проведения социально-значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, 
создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том числе мероприятий, приу-
роченных к празднованию государственных праздников

267 05 9 2034 Организация проведения культурных мероприятий уполномоченным органом Приморского края

268 05 9 2040 Совершенствование инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного 
досуга и отдыха детей и подростков

269 05 9 2054 Мероприятия по проведению паспортизации объектов культурного наследия регионального значения и установ-
лению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения

270 05 9 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

271 05 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

272 05 9 2084 Изготовление и размещение на радиостанциях, вещающих на территории Приморского края, информационных 
материалов, направленных на популяризацию социально значимых культурных мероприятий Приморского края

273 05 9 2085
Обеспечение участия талантливых обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях 
Приморского края, творческих коллективов, отдельных исполнителей Приморского края в культурных меро-
приятиях, проводимых за пределами Приморского края

274 05 9 2086
Организация и проведение гастролей краевых государственных театров и филармонии за пределами Примор-
ского края, участие краевых государственных театров и филармонии в культурных мероприятиях за пределами 
Приморского края

275 05 9 2087 Проведение реэкспозиции залов краевого государственного автономного учреждения культуры «Приморский 
государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева»

276 05 9 2088 Проведение Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого»

277 05 9 2181 Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов культуры на территории Приморского края

278 05 9 2188 Изготовление и размещение на телеканалах, вещающих на территории Приморского края, информационных ма-
териалов, направленных на популяризацию социально - значимых культурных мероприятий Приморского края 

279 05 9 2193 Изготовление и размещение на ресурсах информационных агентств информационных материалов, направлен-
ных на популяризацию социально - значимых культурных мероприятий Приморского края

280 05 9 2194
Изготовление и размещение в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории 
Приморского края, информационных материалов, направленных на популяризацию социально - значимых 
культурных мероприятий Приморского края

281 05 9 4064 Приобретение (строительство) здания для государственного бюджетного учреждения культуры «Приморская 
краевая публичная библиотека им. А.М. Горького»

282 05 9 4070 Проектно-сметная документация для проведения реконструкции (капитального ремонта) государственного 
автономного учреждения культуры «Приморский краевой драматический театр молодежи»

283 05 9 4077 Строительство театра оперы и балета

284 05 9 5144 Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

285 05 9 5146
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

286 05 9 5147 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры 

287 05 9 5148 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.

288 05 9 5149 Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров

289 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 культу-
ры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия

290 05 9 6042 Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными учреждениями), на реализацию культурных проектов

291 05 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

292 05 9 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

293 05 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

294 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

295 05 9 9205
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, 
реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в 
муниципальной собственности

296 05 9 9235
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение светотехнического и 
звукоусиливающего оборудования для муниципальных учреждений культуры досугового типа, расположенных 
на территориях сельских поселений

297 05 9 9241
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение светотехнического, 
звукоусиливающего оборудования для муниципальных учреждений культуры досугового типа, расположенных 
на территориях моногородов

298 06 0 0000 Государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

299 06 1 0000 Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края»

300 06 1 2237 Разработка проектно-сметной документации для строительства жилья отдельным категориям граждан Примор-
ского края

301 06 2 0000 Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края" на 
2013 - 2017 годы»

302 06 2 2055 Вовлечение в хозяйственный оборот в целях жилищного строительства земельных участков на территории 
Приморского края, государственная собственность на которые не разграничена

303 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

304 06 2 2155 Внесение изменений в схему территориального планирования Приморского края

305 06 2 2212 Создание единой системы мониторинга и оценки состояния краевого и муниципальных рынков жилья

306 06 2 9209
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 
малоимущих граждан, проживающих в муниципальных образованиях и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством

307 06 2 9210 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, пре-
доставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой

308 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) юридиче-
скими лицами в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для строительства жилья эконом-класса

309 06 2 9214
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) 
объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, 
предусматривающих строительство жилья эконом-класса

310 06 2 9215 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство автомобильных дорог 
в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной жилой застройки жильемэконом-класса 

311 06 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края» на 2013 - 2017 годы

312 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 - участ-
ников Подпрограммы

313 06 3 8114 Предоставление дополнительных социальных выплат молодым семьям - участникам Подпрограммы для приоб-
ретения (строительства) жилья эконом-класса при рождении (усыновлении) одного ребенка

314 06 3 9216 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные 
выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом-класса

315 06 4 0000 Подпрограмма «Сейсмобезопасность территории Приморского края» на 2013 - 2017 годы

316 06 4 2134 Формирование системы мониторинга и контроля сейсмической надежности, а также уровня сейсмического 
риска объектов на территории Приморского края

317 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 ситу-
аций, вызванных землетрясениями, цунами и другими опасными сейсмогенными воздействиями природного и 
техногенного характера

318 06 4 2185 Проведение оценки и контроля сейсмической опасности для безопасного развития Приморского края

319 06 4 4034 Строительно-монтажные работы по реализации проектов сейсмоусиления объектов риска с недостаточной 
сейсмической надежностью

320 06 4 4067 Проведение оценки и контроля сейсмической опасности для безопасного развития Приморского края

321 06 4 9211 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на сейсмоусиление 
объектов, находящихся в муниципальной собственности

322 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

323 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

324 06 5 4035 Строительство жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых поме-
щений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

325 06 5 4049
Приобретение в собственность Приморского края жилых помещений для реализации мероприятий по обеспе-
чению детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жильем по договорам найма 
специализированных жилых помещений

326 06 5 5082 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

327 06 6 0000 Подпрограмма «Чистая вода Приморского края» на 2013 - 2017 годы

328 06 6 4002
Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Примор-
ского края из подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой 
комплекс – «Водовод от сопки Опорной до РЧВ на о. Русский»

329 06 6 4080 Субсидии организациям на строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского 
края

330 06 6 4081 Субсидии организациям на реконструкцию и модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяй-
ства Приморского края

331 06 6 5214
Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Примор-
ского края из подземных источников Пушкинского месторождения (Второй этап строительства). 1 пусковой 
комплекс – «Водовод от сопки Опорная до РЧВ на о. Русский»

ОФИЦИАЛЬНО
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332 06 6 6043
Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям, иным предприятиям, находящимся в государ-
ственной собственности, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения, на реконструкцию, модерниза-
цию, капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства

333 06 6 6044
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях на строительство, реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
Приморского края

334 06 6 6045
Субсидии водопроводно-канализационным организациям на возмещение затрат по уплате основного долга по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2012-2013 годах на строительство, реконструк-
цию, модернизацию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и канализации в г. Владивостоке

335 06 6 9217 Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства

336 06 7 0000 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы

337 06 7 9503
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

338 06 7 9603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

339 06 9 0000 Мероприятия государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2017 годы

340 06 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

341 06 9 2183 Расходы на оформление исполнительной документации для передачи объектов, незавершенных строительством, 
в муниципальные образования и эксплуатирующим организациям

342 06 9 6046 Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморско-
го края, на возмещение затрат или недополученных доходов

343 06 9 6047 Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива

344 06 9 6057 Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и организацией деятельности фонда Приморского края 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края»

345 06 9 6058 Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов

346 06 9 9208

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на финансовую поддержку управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, регионального оператора при проведении капитального ремонта многоквартир-
ных домов

347 06 9 9312 Субвенции на регистрацию и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пересе-
лением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

348 06 9 9501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

349 06 9 9601 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

350 07 0 0000 Государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности на водных объектах Приморского края» на 2013-2017 годы

351 07 1 0000 Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Приморском крае»

352 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

353 07 1 2060 Дооборудование и оснащение химико-радиометрической лаборатории Приморского края

354 07 1 2061
Реконструкция складов материального резерва и накопление, освежение, хранение, обслуживание средств 
индивидуальной защиты населения, радиационной, химической и биологической разведки и радиационного 
контроля

355 07 1 2062 Пропаганда в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и безопас-
ности людей на водных объектах

356 07 1 2063 Создание и оснащение системы «ДДС-112 Приморского края»

357 07 1 2067 Модернизация материально-технической базы Приморской краевой поисковой спасательной службы

358 07 1 2068 Приобретение подвижного пункта управления Губернатора Приморского края

359 07 1 2071
Приобретение оборудования для учебных классов для подготовки должностных лиц и специалистов Примор-
ской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

360 07 1 4001 Строительство базы (комплекса зданий, пирса и пирсовой зоны) Приморской краевой поисковой спасательной 
службы

361 07 1 4106 Консервация сибиреязвенных захоронений на территории Приморского края (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

362 07 2 0000 Подпрограмма «Пожарная безопасность»

363 07 2 2064 Противопожарная пропаганда

364 07 2 2065 Развитие инфраструктуры систем оповещения, информирования населения и автоматизации процессов преду-
преждения чрезвычайных ситуаций

365 07 2 2066 Личное страхование добровольных пожарных Приморского края

366 07 2 2112 Модернизация автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения и другого пожарно-спасательного 
имущества государственной противопожарной службы Приморского края

367 07 2 2905 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами 

368 07 2 4004 Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов краевых государственных казенных учрежде-
ний противопожарной службы Приморского края

369 07 2 4083 Обеспечение населенных пунктов Приморского края объектами пожарной охраны (пожарные депо) краевых 
государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края

370 07 2 4084 Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной служ-
бы Приморского края по охране Лазовского муниципального района 

371 07 2 4094 Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда в п. Анучино Приморского края

372 07 2 4095 Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново Приморского края

373 07 2 4096 Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края

374 07 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Приморского края»

375 07 3 2075 Предоставление субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на модернизацию 
материальной базы

376 07 3 2178 Материально-техническое обеспечение краевых государственных казенных учреждений в сфере безопасности на 
водных объектах

377 07 4 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

378 07 4 0002 Финансовый резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморском крае

379 07 4 0003 Резерв материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

380 07 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

381 07 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

382 07 4 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

383 07 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

384 07 9 0000 Мероприятия государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013-2017 годы»

385 08 0 0000 Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы

386 08 1 0000 Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае»

387 08 1 2092 Обеспечение утилизации непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов

388 08 1 2093 Повышение качества подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми быто-
выми и промышленными отходами на территории Приморского края

389 08 1 2094 Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционных проектах и ситуации в сфере 
обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Приморском крае

390 08 1 2095 Ведение краевого кадастра отходов производства и потребления

391 08 2 0000 Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края»

392 08 2 2236 Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов инженерной защиты от негативного воздей-
ствия вод, расположенных на территории Приморского края

393 08 2 4005 Строительство водохранилища на реке Водопадная

394 08 2 4006 Строительство (реконструкция) гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты государ-
ственной собственности Приморского края

395 08 2 6036 Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на проведение работ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, находящихся в государственной собственности Приморского края

396 08 2 9212
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, ре-
конструкцию гидротехнических сооружений (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в му-
ниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков

397 08 2 9231

Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений (в том числе разработку проектно-сметной документации), находящих-
ся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения 
паводков

398 08 2 9233 Субсидии из краевого бюджета муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных целевых 
программ в области использования и охраны водных объектов

399 08 3 0000 Подпрограмма «Биологическое разнообразие Приморского края»

400 08 3 2048 Составление перечня видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений и 
изготовление печатного издания Красной книги Приморского края

401 08 3 2057 Разработка схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий Приморского края

402 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

403 08 3 2097 Разработка схемы развития (трансформации) каркаса особо охраняемых природных территорий и рекреацион-
ных зон Приморского края

404 08 3 2098
Мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, в пределах которых 
располагаются памятники природы регионального значения, включая работы по межеванию, подготовка матери-
алов эколого-экономического обоснования памятников природы

405 08 3 2223 Мероприятия по ликвидации краевого государственного природоохранного рекреационного учреждения «При-
родный парк «Хасанский»

406 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 биологиче-
ских ресурсов)

407 08 3 5991

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии 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 охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по 
федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений)

408 08 3 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

409 08 4 0000 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной Программы»

410 08 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

411 08 4 2099 Организация и осуществление государственного мониторинга водных объектов на территории Приморского 
края

412 08 4 2100 Мероприятия по обеспечению населения информацией в области обращения с отходами производства и потре-
бления на территории Приморского края

413 08 4 2101 Проведение ежегодного международного экологического форума «Природа без границ»

414 08 4 2224 Мероприятия по предоставлению права пользования участками недр местного значения

415 08 4 2225 Мероприятия по подготовке и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального 
уровня

416 08 4 2905 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

417 08 4 5128 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

418 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

419 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 охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

420 08 9 0000 Мероприятия государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2017 годы

421 09 0 0000 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы

422 09 1 0000 Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта в Приморском крае»

423 09 1 2029 Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни

424 09 1 2030 Развитие физической культуры и спорта в учреждениях образования, среди детей, подростков и молодежи

425 09 1 2031 Кадровое обеспечение в сфере физической культуры и спорта

426 09 1 2032 Проведение стандартизации и сертификации объектов спорта, находящихся на праве оперативного управления 
у краевых государственных учреждений

427 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 подготовки - школа высшего спортивного мастерства»

428 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 Приморском крае

429 09 1 6033
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при 
предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края

430 09 1 7006 Приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования для обеспечения сдачи норм ГТО

431 09 1 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

432 09 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества.

433 09 1 9219 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию и 
ремонт спортивных объектов муниципальной собственности

434 09 1 9220
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров по видам спорта муници-
пальных учреждений спортивной направленности Приморского края

435 09 1 9236 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство плоскостных спортив-
ных сооружений - универсальных спортивных площадок

436 09 1 9237 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение стандартизации и серти-
фикации объектов спорта муниципальной собственности

437 09 2 0000 Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Приморском крае»

438 09 2 4051 Строительство спортивного комплекса в пос. Лучегорск, в том числе проектно-изыскательские работы

439 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

440 09 2 4054 Строительство центра водных видов спорта в бухте Федорова, г. Владивосток, в том числе проектно-изыскатель-
ские работы

441 09 2 4056
Реконструкция стадиона государственного специализированного автономного учреждения дополнительного 
образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» в пос. Лозовый, в том числе 
проектно-изыскательские работы

442 09 2 4057 Строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул. Серова в городе Владивостоке, в том числе 
проектно-изыскательские работы

443 09 2 4058

Реконструкция филиал-базы «Олимпийская» государственного специализированного автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (рекон-
струкция 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

444 09 2 4059
Реконструкция базы «Солнечная» государственного специализированного автономного учреждения дополни-
тельного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (г. Владивосток), в 
том числе проектно-изыскательские работы

ОФИЦИАЛЬНО
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445 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

446 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

447 09 2 4062 Строительство футбольного стадиона в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы

448 09 2 4063 Строительство общежития для спортсменов Приморского края в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыска-
тельские работы

449 09 2 4071 Строительство Дворца спорта для игровых видов спорта и единоборств, в том числе проектно-изыскательские 
работы

450 09 2 4079 Проектирование типовых спортивных комплексов (плавательный бассейн, спортивный зал, стадион, много-
функциональная спортивная площадка)

451 09 2 5081

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений 
и системы подготовки спортивного резерва «государственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта

452 09 2 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

453 09 2 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

454 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

455 09 3 0000 Подпрограмма « Развитие спорта высших достижений в Приморском крае «

456 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)

457 09 3 2037 Подготовка экспозиции Приморского края в Олимпийском парке г. Сочи в период проведения ХХII зимних 
Олимпийских игр 2014 года

458 09 3 6035
Субсидии из краевого бюджета некоммерческим организациям, физкультурно-спортивным организациям 
(спортивным клубам), спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в официальных 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях

459 09 3 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

460 09 3 8121 Ежемесячные специальные стипендии спортсменам и ежемесячные выплаты их тренерам

461 09 3 8122 Предоставление призовых выплат спортсменам, тренерам Приморского края за высокие спортивные результаты 
на всероссийских и международных спортивных соревнованиях

462 09 9 0000 Мероприятия государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта При-
морского края на 2013-2017 годы»

463 09 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

464 10 0 0000 Государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы

465 10 1 0000 Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края»

466 10 1 2120 Создание инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода

467 10 1 2191 Разработка концепции развития туристско-рекреационной особой экономической зоны

468 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 инженер-
ной инфраструктуры создаваемых туристских объектов

469 10 1 4078 Предоставление бюджетных инвестиций открытому акционерному обществу «Наш дом-Приморье»

470 10 2 0000 Подпрограмма «Повышение качества туристских услуг»

471 10 2 2121 Организация и проведение информационно-обучающих семинаров, «круглых столов», конференций, иного 
обучения специалистов сферы туризма и гостеприимства

472 10 2 2122 Организация и проведение ежегодного конкурса «Лидеры туриндустрии Приморья»

473 10 2 2123 Формирование Реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с осуществле-
нием их типологизации по видам туризма

474 10 2 2124 Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на территории Приморского края

475 10 3 0000 Подпрограмма «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских 
рынках»

476 10 3 2125 Организация, проведение и участие в межрегиональных, международных туристских форумах, выставках, 
представительских информационных и иных мероприятиях

477 10 3 2126 Создание системы информационного обеспечения туризма и туристской деятельности в Приморском крае

478 10 3 2127 Подготовка и публикация информации о туристском потенциале, разработка, издание печатного материала, 
создание и презентация туристских продуктов

479 10 3 2182 Разработка и реализация плана продвижения туристского бренда Приморского края и брендов туристских 
кластеров

480 10 3 6059 Создание и функционирование туристско-информационного центра

481 10 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы

482 10 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

483 10 9 2190 Международные мероприятия

484 11 0 0000 Государственная программа «Информационное общество» на 2013-2017 годы

485 11 1 0000 Подпрограмма «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Примор-
ского края и органов местного самоуправления»

486 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 государственных органов в местах приема граждан и других публичных местах (инфоматы)

487 11 1 2059 Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти Приморского края

488 11 1 2143
Реализация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в целях совер-
шенствования системы государственного и муниципального управления, предоставления услуг, создания и 
развития информационно-аналитических, учетных и функциональных систем Приморского края

489 11 1 2189 Ситуационный центр Губернатора Приморского края

490 11 1 5028 Мероприятия по поддержке региональных проектов в сфере информационных технологий, осуществляемые за 
счет средств федерального бюджета

491 11 1 5392 Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

492 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

493 11 1 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

494 11 1 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

495 11 1 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

496 11 1 9218 Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по 
созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

497 11 2 0000 Подпрограмма «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского 
края, формирование электронного правительства»

498 11 2 2144 Реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты на территории Приморского края

499 11 2 2145 Формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского края

500 11 2 2146
Создание информационно-аналитической подсистемы электронного правительства Приморского края, развитие 
регионального сегмента единой системы межведомственного электронного документооборота, модернизация 
прикладных информационных систем

501 11 2 2217
Модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения исполнительными органами 
государственной власти Приморского края и органами местного самоуправления Приморского края основных 
функций

502 11 3 0000 Подпрограмма «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных 
областях»

503 11 3 2047 Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями При-
морского края

504 11 3 2147 Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных 
образовательных учреждений

505 11 3 2148 Создание единого информационного пространства общеобразовательных учреждений, учреждений профессио-
нального образования с внедрением систем электронного обучения

506 11 3 2149 Развитие сетевых образовательных услуг для детей, проживающих в отдаленных территориях и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья на основе использования дистанционного обучения

507 11 3 2150 Реализация социального информационного общества

508 11 3 2235 Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования единого краевого электронного образователь-
ного интернет-портала «Электронная школа Приморья»

509 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

510 11 4 0000 Подпрограмма «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»

511 11 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

512 11 4 2045 Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

513 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

514 11 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

515 11 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

516 11 9 0000 Мероприятия государственной программы «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы

517 11 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

518 11 9 2041 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края в средствах 
массовой информации

519 11 9 2072 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков

520 11 9 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

521 11 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

522 11 9 2152 Создание и поддержка Интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков для жителей Приморского края

523 11 9 2153 Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации

524 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

525 11 9 2156 Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на территории Приморского края

526 11 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

527 11 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

528 12 0 0000 Государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013-2021 годы

529 12 1 0000 Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы»

530 12 1 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

531 12 1 4090 Субсидии краевому государственному унитарному авиационному предприятию «Пластун-Авиа» на приобрете-
ние воздушных судов в собственность Приморского края 

532 12 1 6013
Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с 
перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 
территории Приморского края по тарифам не выше предельных тарифов

533 12 1 6021
Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на приобретение (аренду) воздушных судов, 
оборудования и запасных частей для проведения технического обслуживания воздушных судов, в целях осу-
ществления транспортного обслуживания населения в Приморском крае воздушным транспортом

534 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 воздушным транспортом в местностях Приморского края, приравненных к районам Крайнего Севера

535 12 1 6075
Субсидии краевым государственным унитарным авиационным предприятиям на возмещение затрат в связи 
с приобретением оборудования и запасных частей для технического обслуживания воздушных судов в целях 
осуществления транспортного обслуживания населения

536 12 1 6076

Субсидии авиационным предприятиям на возмещение затрат на содержание и организацию эксплуатации 
аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности Приморского края, а также 
на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных 
линиях в Приморском крае

537 12 2 0000 Подпрограмма «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013-2017 годы»

538 12 2 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

539 12 2 2109 Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Примор-
ского края

540 12 2 2110 Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского 
края

541 12 2 2179 Страхование государственных гражданских служащих Приморского края

542 12 2 2111 Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории 
Приморского края

543 12 2 4007 Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 18+500 - км 
40+800 в Приморском крае

544 12 2 4008 Проектно- изыскательские работы строек будущих лет

545 12 2 4009 Документация по планировке территорий

546 12 2 4010 Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 0 - км 18+500 в 
Приморском крае

547 12 2 4011 Реконструкция автомобильной дороги Федосьевка - Верхний Перевал - на участке р. Бикин Верхний Перевал 
(ПК 100 - ПК 244) в Приморском крае

548 12 2 4012 Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 13 - км 20 в При-
морском крае

549 12 2 4013 Строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги федерального значения Хабаровск - Владиво-
сток до автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае

550 12 2 4014 Реконструкция участков автомобильной дороги от п. Восток до месторождения «Скрытое»

551 12 2 4015 Реконструкция автомобильной дороги Терней - малая Кема на участке км 40 - км 50 в Приморском крае

552 12 2 4016 Реконструкция автомобильной дороги Хороль - Реттиховка - Арсеньев в Приморском крае

553 12 2 4017 Реконструкция автомобильной дороги Штыково - Ивановка - Реттиховка в Приморском крае

554 12 2 4018 Реконструкция автомобильной дороги Владивосток - Артем на участке км 18 - км 43 в Приморском крае

555 12 2 4019 Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к бухте Лазурная от дороги Хабаровск - Владивосток в Примор-
ском крае

556 12 2 4020 Строительство крытого надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Подъезд к аэропорту г. Влади-
востока

557 12 2 4021 Реконструкция автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Светлогорье на участке км 6 - км 7 в Примор-
ском крае

558 12 2 4022 Реконструкция автомобильной дороги Киевка - Преображение на участке км 18 - км 20 в Приморском крае

559 12 2 4023 Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 72 - км 96 в При-
морском крае

560 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

561 12 2 4025 Строительство мостового перехода через р. Мельгуновка на км 72 автомобильной дороги Михайловка - Турий 
Рог в Приморском крае

562 12 2 4026 Строительство мостового перехода через р. Ореховка на км 15 автомобильной дороги Ракитное - Маревка в 
Приморском крае

563 12 2 4027 Строительство мостового перехода через р. Арсеньевка на км 94 автомобильной дороги Кировский - Николо - 
Михайловка - Яковлевка в Приморском крае

564 12 2 4028 Строительство мостового перехода через ручей Шумный на км 247 + 201 автомобильной дороги Осиновка - 
Рудная Пристань в Приморском крае

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
565 12 2 4029 Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низково-

дным мостом (эстакадой) Де-Фриз – Седанка

566 12 2 4030 Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в городе Владивостоке на автомагистрали, связыва-
ющей федеральную автомобильную дорогу М-60 «Уссури» Хабаровск-Владивосток с островом Русский

567 12 2 4031 Строительство транспортной развязки к концертно- спортивному комплексу в г. Владивостоке

568 12 2 4032 Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл-мостовой переход через бухту Золотой Рог

569 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

570 12 2 4075 Реконструкция автомобильной дороги Раздольное-Хасан на участке Нарвинский перевал км 74 - км 79 в При-
морском крае

571 12 2 4076 Строительство автомобильной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный на участке км 43+474 - км 
146+197 в Приморском крае

572 12 2 4107 Реконструкция автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный - Госграница на участке км 51 - км 72 в При-
морском крае

573 12 2 5106
Восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения и мостов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

574 12 2 5115 Реализация мероприятий по развитию транспортной системы России

575 12 2 5168 Восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения объектов дорожного хозяйства за 
счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации

576 12 2 5214 Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского 
региона 

577 12 2 9225

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство, реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, за счет дорожного фонда 
Приморского края

578 12 2 9238

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование, строительство 
подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на 
бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также моло-
дым семьям, за счет дорожного фонда Приморского края

579 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

580 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

581 12 3 0000 Подпрограмма «Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортному 
коридору «Восток-Запад» в Приморском края на 2013 - 2014 годы»

582 12 3 2113 Введение в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Приморского 
края

583 12 3 2114 Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств в рамках информационно- нави-
гационного обеспечения автомобильных маршрутов по транспортному коридору «Восток- Запад»

584 12 3 2115 Предоставление бюджетных инвестиций хозяйственному обществу – оператору региональной информационно- 
навигационной системы Приморского края

585 12 3 5062 Субсидии на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридо-
рам «Север-Юг» и «Восток-Запад»

586 12 4 0000 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2013-2017 годы»

587 12 4 2069 Приобретение и установка комплексов видеонаблюдения (видеокамер, телекоммуникационного и другого обо-
рудования) и комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

588 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)

589 12 4 2117 Повышение правового сознания и пропаганда культуры поведения участников дорожного движения

590 12 4 2118 Развитие системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий

591 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

592 12 4 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

593 12 4 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

594 12 4 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

595 12 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 
2017 годы

596 13 0 0000 Государственная программа «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы

597 13 1 0000 Подпрограмма «Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края» на 2013-2017 годы

598 13 1 4085 Строительство распределительного газопровода от газораспределительного пункта «Пригород 2» до «Фетисов – 
Арена» (в том числе проектно-изыскательские работы)

599 13 1 9228 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по созданию и развитию системы газоснаб-
жения муниципальных образований Приморского края

600 13 2 0000 Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы

601 13 2 2128 Корректировка схемы и программы развития энергетики Приморского края на 5-летний период

602 13 3 0000 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 2013-
2017 годы

603 13 3 2129 Стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отраслях экономики При-
морского края

604 13 3 2130 Создание и эксплуатация региональной информационной системы в области энергосбережения в целях привле-
чения инвестиций в проекты повышения энергетической эффективности

605 13 3 2131 Развитие использования возобновляемых источников энергии

606 13 3 4087
Субсидии на капитальные вложения в объекты капитального строительства собственности Приморского края 
краевым государственным унитарным предприятиям (на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края)

607 13 3 5013

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края (за исключением мероприятий на осуществление 
капитальных вложений) за счет средств федерального бюджета

608 13 3 6040

Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края (за исключением мероприятий на осуществление 
капитальных вложений) за счет средств краевого бюджета

609 13 3 6041
Субсидии организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по водо- и теплоснабжению 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

610 13 3 7002 Организационные, технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности организаций, финансируемых из краевого бюджета

611 13 3 9226 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия энергоресурсосбережения и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края

612 13 3 9227 Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Приморского края

613 13 9 0000 Мероприятия государственной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы

614 13 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

615 14 0 0000
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 
2013–2020 годы

616 14 1 0000 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного 
комплекса»

617 14 1 2080 Мероприятия по оказанию консультационной помощи

618 14 1 5035 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства

619 14 1 5053 Субсидии на поддержку начинающих фермеров

620 14 1 5054 Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм

621 14 1 6012 Субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и 
скота, в том числе на условиях лизинга

622 14 1 6013 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией агропро-
мышленного комплекса

623 14 1 6060 Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам

624 14 1 6061 Гранты на развитие семейных животноводческих ферм

625 14 2 0000 Подпрограмма «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости»

626 14 2 5038 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства

627 14 2 5039
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

628 14 2 5040 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

629 14 2 5047 Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства

630 14 2 5048
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

631 14 2 5049 Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой пре-
мии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

632 14 2 5052 Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов мясного скотоводства

633 14 2 5055 Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

634 14 2 6014 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам

635 14 2 6015 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по краткосрочным кредитам

636 14 2 6016 Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм хозяйствова-
ния

637 14 2 6017 Субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным товаропроизводителям при страховании 
посевов, птицы, техники и животных

638 14 3 0000 Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залеж-
ных земель сельскохозяйственного назначения»

639 14 3 2081 Проведение агрохимического обследования (мониторинг)

640 14 3 5035 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства

641 14 3 6018 Субсидии на возмещение затрат, связанных с вводом в эксплуатацию залежных земель сельскохозяйственного 
назначения

642 14 3 6019 Субсидии на возмещение затрат, связанных с известкованием и фосфоритованием кислых почв

643 14 3 6020 Субсидии на возмещение затрат, связанных с выращиванием и запашкой сидератов

644 14 3 6022 Субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия почв

645 14 4 0000 Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края»

646 14 4 2082 Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

647 14 4 5076 Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»

648 14 4 6023
Субсидии на возмещение затрат, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением 
и модернизацией мелиоративных систем, проведением культуртехнических работ (включая расходы по разра-
ботке проектно-сметной документации) 

649 14 5 0000 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

650 14 5 2207 Расходы, связанные с приобретением специальной продукции

651 14 5 5031 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян

652 14 5 5032 Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками

653 14 5 5033 Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультива-
цию раскорчеванных площадей

654 14 5 5034 Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждения-
ми

655 14 5 5036 Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности

656 14 5 5037 Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях

657 14 5 5041 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства

658 14 5 6024 Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством гречихи

659 14 5 6025 Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного семеноводства

660 14 5 6026 Субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом за многолетними насаждениями и 
виноградниками

661 14 5 6027 Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства

662 14 5 6056 Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей защищенного грунта

663 14 5 6063 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с гибелью объектов растениеводства в результате чрезвычай-
ной ситуации в летне-осенний период 2013 года на территории Приморского края

664 14 6 0000 Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного оздоровле-
ния стада крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства»

665 14 6 2204 Мероприятия, связанные с проведением конкурсов профессионального мастерства в области животноводства

666 14 6 5042 Субсидии на поддержку племенного животноводства

667 14 6 5043 Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

668 14 6 5044 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

669 14 6 5045 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных 
лошадей

670 14 6 5046 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства

671 14 6 5050 Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления

672 14 6 5051 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства

673 14 6 6028 Субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции животноводства

674 14 6 6029 Субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием племенного животноводства, комплексного оздоровле-
ния крупного рогатого скота на территории Приморского края

675 14 7 0000 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных объединений и обществ»

676 14 7 2083 Гранты на развитие садоводничества, огородничества и дачничества

677 14 7 5035 Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства

678 14 7 5056
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпри-
нимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения

679 14 7 6030 Субсидии на возмещение затрат, связанных с оформлением земельных участков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств

680 14 7 6031 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат, связанных с приобретением 
кормов для содержания крупного рогатого скота (коров)

681 14 7 6062 Субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов

682 14 8 0000 Подпрограмма «Обеспечение функций управления реализации государственной программы Приморского края»

683 14 8 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО
684 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

685 14 Б 0000 Подпрограмма «Социальное развитие села в Приморском крае»

686 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

687 14 Б 8117 Социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности Приморского края

688 14 Б 8118 Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности Приморского края

689 14 Б 8119 Ежегодные выплаты молодым специалистам, желающим работать (работающим) в организациях агропромыш-
ленного комплекса на территории Приморского края

690 14 Б 9229 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (реконструкцию) зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций в сельской местности

691 15 0 0000 Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы»

692 15 1 0000 Подпрограмма «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяй-
ственного комплекса в Приморском крае»

693 15 1 2102 Подготовка и проведение Международного конгресса рыбаков

694 15 1 2103 Подготовка и проведение профессионального праздника «День рыбака»

695 15 1 6037 Субсидии на возмещение части затрат организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство 
и воспроизводство водных биологических ресурсов

696 15 1 6038 Субсидии на возмещение части затрат, понесенных береговыми рыбоперерабатывающими организациями

697 15 2 0000 Подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае»

698 15 2 2104 Разработка и реализация пилотного проекта рыбоперерабатывающего кластера в Приморском крае

699 15 2 2105 Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой площадки в Приморском крае

700 15 2 2106 Разработка и реализация пилотного проекта рыбного рынка в городе Владивостоке и крупных городах Примор-
ского края

701 15 3 0000 Подпрограмма «Развитие системы государственного управления»

702 15 3 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

703 15 3 2107 Организация работы межведомственных оперативных групп по охране водных биоресурсов, предотвращению 
браконьерства и профилактике правонарушений в Приморском крае

704 15 3 2108 Организация работы по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов и 
береговой полосы рыбохозяйственного значения от мусора

705 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

706 15 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае» на 
2013 - 2017 годы

707 16 0 0000 Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2017 годы»

708 16 1 0000 Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»

709 16 1 2089 Мероприятия по оснащению техникой и средствами пожаротушения существующих пожарно-химических 
станций

710 16 1 5129 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

711 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

712 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

713 16 9 0000 Мероприятия государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2017 
годы

714 16 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

715 16 9 2090 Проведение лесоустройства лесов в Приморском крае

716 16 9 2192 Мероприятия по регулированию отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края

717 16 9 5129 Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

718 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

719 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

720 16 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

721 17 0 0000 Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 
2013-2017 годы

722 17 1 0000 Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» на 2013-2017 годы

723 17 1 2136 Организация ежегодного Тихоокеанского экономического конгресса

724 17 1 2137 Формирование имиджа Приморского края как территории наибольшего благоприятствования для инвесторов

725 17 1 4053
Создание (строительство, реконструкция) объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения функ-
ционирования приоритетных инвестиционных проектов на территории Приморского края, в рамках развития 
механизмов государственно-частного партнерства

726 17 1 6047 Субсидии на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Инвестицион-
ное Агентство Приморского края»

727 17 1 9243
Субсидии монопрофильным муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке и 
развитию социальной и инженерной инфраструктуры комплексных инвестиционных планов модернизации 
монопрофильных муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

728 17 1 9801

Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета бюдже-
там монопрофильных муниципальных образований по поддержке и развитию социальной и инженерной инфра-
структуры комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований 
Приморского края

729 17 2 0000 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013-2017 годы

730 17 2 2138 Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня российского предпринимателя и ежегодной 
краевой конференции предпринимателей

731 17 2 2139 Организация и проведение Съезда предпринимателей Приморского края

732 17 2 2140 Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты – Предприни-
матель»

733 17 2 5064 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

734 17 2 6048
Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по повышению эффективности и 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства

735 17 2 6049
Субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием и организацией деятельности автономной некоммер-
ческой организации «Региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Приморского края»

736 17 2 6050 Гарантийный фонд Приморского края

737 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 регистрацией юридического лица, индивидуального предпринимателя, началом предприниматель-
ской деятельности, выплатам по передаче прав на франшизу

738 17 2 6052
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 уплатой лизинговых платежей

739 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 производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических 
инноваций

740 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 проведением энергетических обследований, работ в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности

741 17 2 6055 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализующим товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта

742 17 2 6066 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

743 17 2 6067 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с разработкой и внедрением инновационной продукции

744 17 2 6068 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с повышением энергоэффективности производства

745 17 2 6070
Предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми, на 
возмещение части затрат, связанных с созданием дошкольных образовательных центров

746 17 2 6071 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, 
связанных с проведением сертификации пищевых продуктов

747 17 2 9230 Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства

748 17 3 0000 Подпрограмма «Развитие конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского края» на 2013-2017 годы»

749 17 3 2141 Мероприятия по развитию конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского края

750 17 4 0000 Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса, совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Приморском крае» на 2013-2017 годы

751 17 4 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

752 17 4 2197 Расходы на совершенствование бюджетного процесса Приморского края

753 17 4 2906 Процентные платежи по государственному долгу Приморского края

754 17 4 5010 Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территори-
альных образований

755 17 4 5159 Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан из закрытых административно-территориальных 
образований

756 17 4 9101 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддерж-
ки

757 17 4 9102 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регио-
нального фонда финансовой поддержки

758 17 4 9103 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

759 17 4 9311
Субвенции бюджетам муниципальных районов Приморского края на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений, входящих в их состав

760 17 4 9401 Иные межбюджетные трансферты на поощрение за достигнутые результаты в работе по повышению качества 
управления бюджетным процессом органами местного самоуправления

761 17 5 0000 Подпрограмма «Управление имуществом, находящимся в собственности и ведении Приморского края»

762 17 5 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

763 17 5 2078 Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности Приморского края

764 17 5 2079 Формирование объектов недвижимости, обеспечение государственной регистрации возникновения, изменения 
и прекращения права собственности Приморского края на объекты недвижимости

765 17 5 4073 Строительство гостевого комплекса на острове Русский

766 17 5 4074 Создание инфраструктуры на острове Русский

767 17 5 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

768 17 5 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

769 17 5 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

770 17 9 0000 Мероприятия государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского 
края» на 2013-2017 годы

771 17 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

772 17 9 2142 Мероприятия по информационно-техническому сопровождению реализации государственной программы

773 17 9 2220 Разработка технического задания проекта Стратегии социально-экономического развития Приморского края

774 17 9 2221 Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития Приморского края

775 17 9 2222 Формирование и получение экономико-статистической информации

776 99 0 0000 Непрограммные направления деятельности органов государственной власти 

777 99 9 1001 Губернатор Приморского края

778 99 9 1002 Вице-губернаторы Приморского края

779 99 9 1003 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края

780 99 9 1004 Председатель Законодательного Собрания Приморского края

781 99 9 1005 Депутаты (члены) Законодательного Собрания Приморского края

782 99 9 1006 Уполномоченный по правам человека в Приморском крае

783 99 9 1007 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае

784 99 9 1008 Председатель контрольно-счетной палаты Приморского края и его заместитель

785 99 9 1009 Члены Избирательной комиссии Приморского края

786 99 9 1010 Председатели территориальных избирательных комиссий

787 99 9 1011 Аппараты территориальных избирательных комиссий

788 99 9 1012 Обеспечение деятельности мировых судей Приморского края

789 99 9 2001 Мероприятия по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации

790 99 9 2002 Мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

791 99 9 2041 Информационное освещение деятельности органов государственной власти Приморского края в средствах 
массовой информации

792 99 9 2042 Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований и глав муниципальных образо-
ваний

793 99 9 2043 Проведение выборов в Законодательное Собрание Приморского края

794 99 9 2044 Мероприятия, проводимые Администрацией Приморского края

795 99 9 2046 Членский взнос участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации "Дальний Восток и Забайкалье»

796 99 9 2049
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности (Ме-
роприятия по реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной 
собственностью

797 99 9 2050 Содержание и обслуживание казны Приморского края (Мероприятия по реализации государственной политики 
в области приватизации и управления государственной собственностью)

798 99 9 2073 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

799 99 9 2074 Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью

800 99 9 2116 Использование и эксплуатация средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей и организа-
торов выборов

801 99 9 2162 Проведение референдума Приморского края

802 99 9 2164 Проведение выборов Губернатора Приморского края

803 99 9 2173 Возмещение собственникам животных и (или) продуктов животноводства, изъятых при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных на территории Приморского края, их стоимости

804 99 9 2174 Проведение социологических исследований и опросов в целях изучения общественного мнения, состояний и 
тенденций социального настроения жителей Приморского края

805 99 9 2179 Страхование государственных гражданских служащих Приморского края
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806 99 9 2180 Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 45-летия Даманских событий

807 99 9 2198 Расходы на привлечение специализированных организаций для оказания услуг по экспертно-аналитическому 
сопровождению размещения заказов путем проведения торгов

808 99 9 2209 Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом объекта гражданской обороны 

809 99 9 2211 Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

810 99 9 2901 Резервный фонд Администрации Приморского края

811 99 9 2904 Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики

812 99 9 2905 Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами

813 99 9 2907 Государственные гарантии Приморского края

814 99 9 4072 Строительство здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации

815 99 9 5066 Субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

816 99 9 5104 Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

817 99 9 5106 Расходы на мероприятия, финансируемые за счет средств резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации

818 99 9 5118 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

819 99 9 5120 Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

820 99 9 5141 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощ-
ников в избирательных округах

821 99 9 5142 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации

822 99 9 5224
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-быто-
вому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, по состоянию на 1 сентября 2014 года

823 99 9 5225
Иные межбюджетные трансферты для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 
статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в 
жилых помещениях граждан Российской Федерации

824 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 Федера-
ции по государственной регистрации актов гражданского состояния

825 99 9 6009
Субсидия на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию 
их расходов на оказание бесплатной юридической помощи

826 99 9 6010 Субсидия на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодо-
ступных и малонаселенных местностях Приморского края

827 99 9 7059 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных учрежде-
ний

828 99 9 7060
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за краевыми госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления

829 99 9 7061 Расходы на приобретение краевыми государственными учреждениями недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

830 99 9 8124
Предоставление единовременной материальной и финансовой помощи гражданам Российской Федерации, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, за счет дотации из федерального бюджета на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

831 99 9 9301 Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

832 99 9 9302
Субвенции, передаваемые бюджету Владивостокского городского округа на реализацию государственного 
полномочия по регулированию цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским общественным транс-
портом на территории Владивостокского городского округа

833 99 9 9303 Субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий

834 99 9 9304 Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450-па
05 ноября 2014 года

Об обеспечении детей, обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) 
образовательных организациях Приморского края, выпускников государственных 

(краевых) образовательных организаций Приморского края

В соответствии с Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», на основании 
Устава Приморского края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
нормы материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных организа-
циях Приморского края, выпускников государственных (краевых) образовательных организаций Приморского края; 

нормы денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных организациях 
Приморского края; 

нормы денежного обеспечения обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных организациях При-
морского края, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

Порядок обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, находящихся в государственных 
(краевых) образовательных организациях Приморского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при времен-
ной передаче в семьи граждан; 

Порядок обеспечения выпускников государственных (краевых) образовательных организаций Приморского края, обучавшихся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным пособием. 

2. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускника государственной (краевой) образовательной орга-
низации Приморского края, обучавшегося по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее 
– выпускник), заменяется денежной компенсацией на основании заявления выпускника. 

Утвердить выпускникам, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях професси-
онального образования: 

размер денежной компенсации, выдаваемой по желанию выпускника взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, 45606 
рублей; 

размер единовременного денежного пособия 2000 рублей. 
3. Установить, что финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных департаменту образования и науки Приморского края в краевом бюджете на соответствующий финан-
совый год. 

4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 
Губернатор края – 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Администрации Приморского края 
от 05 ноября 2014 года № 450-па

НОРМЫ 
материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных 

организациях Приморского края, выпускников государственных (краевых) 
образовательных организаций Приморского края

I. Нормы обеспечения питанием 
(граммов (брутто) в день на одного человека)

Наименование продуктов питания 0 – 12 
месяцев

12 – 18 меся-
цев <*>

18 месяцев - 
3 года 3 – 7 лет 7 – 11 лет 12 – 18 лет

1 2 3 4 5 6 7

Хлеб ржаной - 20 30 50 100 150

Хлеб пшеничный - 60 70 90 200 250

Мука пшеничная - 16 16 25 40 42

Мука картофельная - 2 4 4

Крупы, бобовые, макаронные изделия - 40 45 45 60 75

Картофель - 150 180 240 300 400

Овощи и зелень - 150 200 300 400 475

Плодово-овощные соки для детского питания 
(в мл) 55 - - - - -

Овощное пюре консервированное для детского 
питания (в гр.) 120 - - - - -

Фрукты свежие - - 250 260 300 300

Фруктовое пюре 55 250 - - - -

Соки фруктовые 150 150 200 200 200

Фрукты сухие - 10 15 15 15 20

Сахар 10 30 35 55 65 70

Кондитерские изделия - 15 20 25 30 30

Кофе (кофейный напиток) - 1 1 2 2 2

Какао - - - 0,3 2 2

Чай - 0,2 0,2 0,2 2 2

Мясо 1-й категории 80 100 100 110 110

Мясное пюре 30 24 - - - -

Куры 1-й категории полупотрошеные - 20 20 30 40 50

Рыба-филе, сельдь - 25 27 42 80 110

Колбасные изделия - - - 10 25 25

Сухие молочные каши 30 - - - - -

Молоко, кисломолочные продукты 300 600 600 550 500 500

Жидкие адаптированные молочные смеси 
(кислые, пресные) (в мл) 500 - - - - -

или сухие адаптированные молочные смеси 
в гр. 70 - - - - -

Продукты специального назначения - лечеб-
ные энпиты белковые, противоанемические 
и др.

15 - - - - -

Творог (9-процентный) - 25 50 50 60 70

Творог детский 30 25 - - - -

Сметана - 5 8 10 10 11

Сыр - 5 10 10 12 12

Масло сливочное 5 25 30 35 45 51

Масло растительное 3 5 7 10 15 19

Яйцо диетическое (штук) 1/4(115) 0,5 1 1 1 1

Дрожжи хлебопекарные - 0,3 0,3 0,4 2 2

Соль - 1,5 3 5 6 8

Специи - - 1 1 2 2

Консервированные продукты могут быть замещены натуральными из расчета: соки - 1:4; фруктовые пюре - 1:1,5; овощные пюре - 1:2; 
мясные консервы - 1:2.

Химический состав <**>

Белки (граммов) 29,0 67,4 75,3 84,4 111,7 130

Жиры (граммов) 55 73,8 81,2 92 118,8 133

Углеводы (граммов) 130 222,4 232 305,3 424 498

Энергетическая ценность (килока-
лорий) 1100 1825,7 1966 2387 3209 3715

 
<*> Эти нормы могут также использоваться для питания детей старше 9 месяцев жизни. 

<**> Химический состав набора может несколько меняться в зависимости от сортности используемых продуктов (мяса, сметаны, хле-
ба и т.д.). 

Примечание: 
1. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма 

расходов на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого человека. 
2. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, выделяемых государственным (краевым) об-

разовательным организациям Приморского края на эти цели, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации. 

3. Для детей, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей, а также для больных детей, находящихся в изоля-
торе, устанавливается 15-процентная надбавка к указанным нормам обеспечения. 

4. Нормы обеспечения, предусмотренные для возрастной категории от 12 до 18 лет, распространяются на лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях При-
морского края. 

II. Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей с 3-х лет (за исключением детей, указанных в пункте 3 настоящего 
приложения) 

Наименование одежды, обуви и 
мягкого инвентаря

Единица изме-
рения

На одного обучающегося, воспитан-
ника школьного возраста

На одного обучающегося, воспи-
танника дошкольного возраста от 
3 до 7 лет

количество срок носки, 
службы (лет) количество срок носки, 

службы (лет)

1 2 3 4 5 6

Обмундирование

Пальто зимнее, шуба, куртка зим-
няя, пуховик, комбинезон штук 1 2 1 2

Пальто демисезонное, куртка - « - 1 2 1 2

Костюм для школы (для мальчика) - « - 1 2 - -

Костюм для школы (для девочки) - « - 1 2 - -

Рубашка школьная белая хлопча-
то-бумажная для мальчика - « - 2 1 - -

Форма и обувь cпортивные комплектов 2 2 - -

Костюмы летний и теплый - « - 2 2 4 2

Платье (юбка, брюки, блузка, 
сарафан) штук 4 2 4 2

Халат домашний для девочки 
(костюм домашний) - « - 2 1 2 1

Рубашка для мальчика (батник, 
футболка) - « - 4 1 4 1

Свитер (джемпер, толстовка) штук 2 1 1 1

Платье (праздничное) - « - 1 2 1 1

Платье летнее (праздничное) - « - 1 2 1 2

Рейтузы для девочки (лосины, 
леггинсы) - « - 2 1 2 1

Головной убор летний - « - 1 1 1 1

Головной убор зимний - « - 1 2 1 2

Платок носовой - « - 8 1 8 1

Ремень брючный для мальчика 
(подтяжки) - « - 1 1 1 2

Шарф зимний - « - 1 2 1 2

Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1

Бюстгальтер штук 4 1 - -

Трусы, плавки - « - 7 1 8 1

ОФИЦИАЛЬНО
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Шорты, бриджи - « - 2 1 2 1

Майка (топик) - « - 3 1 3 1

Футболка - « - 2 1 2 1

Носки, гольфы хлопчатобу- 
мажные пар 10 1 6 1

Ботинки (туфли, сандалии, кроссов-
ки, балетки) - « - 3 1 3 1

Тапочки домашние, сланцы - « - 2 1 2 1

Зимняя обувь - « - 2 1 2 1

Сорочка ночная, пижама штук 2 1 3 1

Колготки (для девочек), нижнее 
белье (для мальчиков) - « - 10 1 10 1

Передник, нагрудник для дошколь-
ников - « - - - 2 1

Песочник, купальник, плавки штук 1 1 2 1

Предметы личной гигиены для 
девочек - « - 25 1 - -

Портфель, сумка - « - 2 2 - -

Дорожная сумка, рюкзак - « - 1 5 1 5

Мягкий инвентарь

Простыня штук 3 2 6 2

Пододеяльник - « - 2 2 4 2

Наволочка для подушки нижняя - « - 1 4 1 4

Наволочка для подушки верхняя - « - 3 2 6 2

Полотенце - « - 4 2 4 2

Полотенце махровое - « - 3 3 3 2

Одеяло шерстяное или ватное - « - 1 5 1 5

Одеяло байковое - « - 1 5 1 5

Матрац - « - 1 6 1 4

Покрывало - « - 1 5 1 5

Подушка - « - 1 4 1 4

Коврик прикроватный - « - 1 5 1 5

Примечание: 
Нормы обеспечения, предусмотренные для обучающихся и воспитанников школьного возраста, распространяются на лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
III. Нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 3 лет 

Наименование одежды, 
обуви и мягкого  
инвентаря

Единица  
измерения

Возраст

от 0 года до 2 лет от 2 до 3 лет

количество срок носки, 
службы (лет) количество срок носки, 

службы (лет)

1 2 3 4 5 6

Белье нательное и постельное

Сорочка нижняя, майка, распашонка штук 10 3 10 3

Кофточка нижняя, пижама, сорочка 
ночные - « - 15 3 6 2

Ползунки, трусы, трико (теплые) штук 40 3 10 2

Ползунки, трусы, трико (летние) - « - 30 3 10 2

Простыня детская - « - 8 4 8 4

Пеленка летняя - « - 50 3 10 2

Пеленка теплая - « - 10 4 - -

Пододеяльник (конверт) детский - « - 8 4 5 4

Наволочка для подушки верхняя штук 7 3 5 3

Наволочка для подушки нижняя - « - 1,5 2 1,5 2

Наволочка тюфячная - « - 1,5 3 1,5 3

Полотенце детское - « - 8 3 8 3

Косынка, чепчик - « - 5 3 5 3

Одежда и обувь

Костюм (платье) теплый штук 6 3 6 3

Костюм (платье) летний - « - 8 3 8 3

Костюм трикотажный трениро-
вочный - « - - - 2 2

Фартучек - « - 3 2 3 2

Носки, гольфы пар 10 1 10 1

Колготки штук 20 1,5 12 1

Свитер, жакет, кофта вязаная (шер-
стяные, полушерстяные) - « - 2 4 2 4

Рейтузы пар 2 2 2 2

Куртка (плащ) непромокаемая штук - - 1 2

Пальто демисезонное - « - 1 2 1 2

Пальто зимнее - « - 1 2 1 2

Головной убор летний (панамка) - « - 3 3 3 3

Шапка меховая детская - « - 1 3 1 3

Шапка вязаная шерстяная - « - 1,5 2 2 2

Шарф, кашне - « - 1 2 1 2

Варежки пар 2 2 3 3

Носки шерстяные - « - 3 1,5 3 1,5

Туфли - « - 2 1 2 0,5

Ботинки - « - 1 1 1 1

Ботинки, сапоги утепленные - « - 1 2 1 1

Валенки - « - 1 3 1 3

Галоши на валенки - « - 1 3 1 3

Сапожки резиновые пар - - 1 2

Костюм (платье) праздничный 
теплый штук 1 2 1 2

Костюм (платье) праздничный 
летний - « - 1 2 1 2

Лента шелковая, атласная метров 2 2 2 2

Обувь праздничная пар 2 2 2 2

Матрац детский штук 1,5 3 1,25 3

Одеяло детское теплое ватное - « - 1,5 3 1,1 3

Одеяло детское шерстяное, полу-
шерстяное - « - 1,25 5 1,1 5

Одеяло детское байковое - « - 1,5 3 1,25 3

Одеяло детское тканевое - « - 1 5 1 5

Подушка - « - 1,5 4 1,5 4

Мешок спальный - « - 1 4 1 4

Мешок вещевой из плотной ткани - « - 0,5 4 0,5 4

Полотенце посудное - « - 0,25 1 0,25 1

Платок носовой (салфетка) - « - 10 1 10 1

Халат для посетителя - « - 1 3 1 3

Бахилы для посетителя - « - 1 3 1 3

 
IV. Нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников государственных (краевых) образователь-
ных организаций Приморского края 

Наименование одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудова-
ния

Единица изме-
рения

Норма на одного выпускника

для юноши для девушки

1 2 3 4

Обмундирование

Пальто зимнее штук 1 1

Пальто демисезонное, куртка штук 1 1

Головной убор:

зимний - меховая шапка штук 1 1

осенний - трикотажная шапка штук 1 1

Шарф теплый штук 1 1

Перчатки (варежки) пар 1 1

Обувь:

осенняя пар 1 1

летняя пар 1 1

зимняя утепленная пар 1 1

Сапоги резиновые пар 1 1

Тапочки пар 1 1

Нательное белье комплектов 2 -

Комбинация штук - 2

Ночная рубашка штук - 1

Бюстгальтер штук - 2

Колготки штук - 2

Трусы штук - 2

Костюм или платье праздничные - « - 1 1

Костюм спортивный - « - 1 1

Блуза шелковая - « - - 1

Рубашка мужская праздничная - « - 1 -

Сарафан или юбка - « - - 1

Брюки полушерстяные - « - 1 -

Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобумажная - « - 1 1

Платье или костюм хлопчатобумажные - « - 1 1

Жакет (джемпер) - « - 2 2

Носки, гольфы пар 2 2

Портфель штук 1 1

Чемодан (сумка) - « - 1 1

Мягкий инвентарь

Полотенце вафельное или льняное штук 1 1

Полотенце махровое - « - 1 1

Наволочка для подушки нижняя - « - 1 1

Наволочка для подушки верхняя - « - 2 2

Одеяло шерстяное - « - 1 1

Простыня - « - 2 2

Пододеяльник - « - 2 2

Покрывало - « - 1 1

Оборудование

Матрац ватный штук 1 1

Подушка - « - 1 1

Кровать - « - 1 1

Тумбочка - « - 1 1

Стол - « - 1 1

Стул - « - 2 2

Шторы на окна комплектов 1 1

Посуда: наборов

кухонная - « - 1 1

столовая - « - 1 1

Примечание: 
Руководителям государственных (краевых) образовательных организаций Приморского края предоставляется право производить 

отдельные изменения норм материального обеспечения с учетом интересов обучающихся, воспитанников и выпускников в пределах 
средств, выделяемых учреждению на эти цели.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением

Администрации Приморского края
от 05 ноября 2014 года № 450-па

НОРМЫ 
денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных 

организациях Приморского края

№ п/п Наименование нормы Размер, рублей

1. Нормы денежного обеспечения питанием в рублях в день на одного человека на время пребывания

1.1. в государственной (краевой) образовательной организации Приморского края 120,0

1.2. при временной передаче в семьи граждан 120,0

1.3. в государственной (краевой) образовательной организации Приморского края и при временной 
передаче в семьи граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни

для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 127,20

для детей школьного возраста (с 7 лет) 158,40

2.
Нормы денежного обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем обучающихся и воспитанни-
ков, вновь поступивших в государственные (краевые) образовательные организации Приморского 
края (рублей в год)

для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 12441,0

для детей школьного возраста (с 7 лет) 20886,0

3. Нормы денежного обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем (ежегодное пополнение, 
рублей в год) 8000,0

4. Нормы денежного обеспечения медикаментами (ежегодно, рублей в год) 400,0

Примечание: 
Нормы денежного обеспечения, установленные настоящим приложением, применяются: 
при расчете государственным (краевым) казенным образовательным организациям Приморского края бюджетной сметы либо при 

установлении департаментом образования и науки Приморского края (далее - департамент) размера нормативных затрат на оказание 
соответствующих государственных услуг (выполнение работ) для определения показателей бюджетной сметы государственной (краевой) 
казенной образовательной организации Приморского края; 

при расчете департаментом размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период государственной (краевой) образовательной 
бюджетной и автономной организации Приморского края; 

при расчете департаментом объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств Приморского края перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению организацией от имени органа исполнительной власти Приморского края в денежной форме 
в установленном законом, иным нормативным правовым актом Приморского края размере или имеющих установленный порядок его 
индексации и не подлежащих включению в нормативные затраты на оказание государственных услуг.

ОФИЦИАЛЬНО
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации Приморского края
от 05 ноября 2014 года № 450-па

НОРМЫ 
денежного обеспечения обучающихся и воспитывающихся в государственных 

(краевых) образовательных организациях Приморского края, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

№ п/п Наименование нормы Размер, рублей

1. Нормы денежного обеспечения питанием в рублях в день на одного человека на время 

1.1. Круглосуточного пребывания в государственной (краевой) образовательной организации Примор-
ского края 70,0

1.2. Пребывания в группе продленного дня в государственной (краевой) образовательной организации 
Приморского края 50,0

1.3. Обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по дневной форме 
обучения и аккредитованным программам 40,0

2. Нормы денежного обеспечения медикаментами (ежегодно, рублей в год) 400,0
 
Примечание: 

Нормы денежного обеспечения, установленные настоящим приложением, применяются: 
при расчете государственным (краевым) казенным образовательным организациям Приморского края бюджетной сметы либо при 

установлении департаментом образования и науки Приморского края (далее - департамент) размера нормативных затрат на оказание 
соответствующих государственных услуг (выполнение работ) для определения показателей бюджетной сметы государственной (краевой) 
казенной образовательной организации Приморского края; 

при расчете департаментом размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период государственной (краевой) образовательной 
бюджетной и автономной организации Приморского края; 

при расчете департаментом объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств Приморского края перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению организацией от имени органа исполнительной власти Приморского края в денежной форме 
в установленном законом, иным нормативным правовым актом Приморского края размере или имеющих установленный порядок его 
индексации и не подлежащих включению в нормативные затраты на оказание государственных услуг.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 05 ноября 2014 года № 450-па

ПОРЯДОК 
обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, 
находящихся в государственных (краевых) образовательных организациях Приморского 

края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной 
передаче в семьи граждан

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, на-
ходящихся в государственных (краевых) образовательных организациях Приморского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (кроме федеральных государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) (далее – образовательные организации), при временной передаче в семьи граждан, постоянно проживающих на территории При-
морского края. 

2. Граждане, выразившие желание временно (на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях) принять 
в свои семьи детей, находящихся в образовательных организациях, обеспечиваются по их заявлениям продуктами питания или денежной 
компенсацией на их приобретение (далее соответственно – граждане, ребенок (дети)). 

3. Заявление об обеспечении продуктами питания ребенка (детей) или выплате денежной компенсации на их приобретение подается 
гражданами в образовательную организацию одновременно с заявлением о временной передаче ребенка (детей) в семьи граждан. 

На основании указанного заявления решение о выдаче продуктов питания для ребенка (детей) или о выплате денежной компенсации 
на их приобретение принимается руководителем образовательной организации одновременно с принятием в установленном действующим 
законодательством порядке решения о временной передаче ребенка (детей) в семьи граждан. 

Положительное решение принимается руководителем образовательной организации и оформляется его приказом. 
Образовательная организация письменно в течение 10 рабочих дней со дня издания приказа уведомляет гражданина о принятом решении. 
Выплата денежной компенсации гражданам осуществляется почтовым переводом или путем перечисления на их лицевой счет, открытый 

в кредитной организации (по их желанию), в течение 15 рабочих дней со дня принятия приказа руководителя образовательной организации 
о выплате денежной компенсации. 

Для перечисления денежной компенсации на счет, открытый гражданином в кредитной организации, в своем заявлении о временной 
передаче ребенка (детей) в свою семью гражданин указывает реквизиты счета (наименование организации, в которую должна быть перечис-
лена денежная компенсация, банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код 
причины постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, номер счета 
гражданина, имеющего право на получение денежной компенсации). 

Продукты питания выдаются в соответствии с актом приема-передачи продуктов питания гражданину, в семью которого временно пе-
редается ребенок (дети), в течение 15 рабочих дней со дня принятия приказа руководителя образовательной организации о выдаче продук-
тов питания. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственным лицом учреждения и гражданином, в семью которого 
временно передается ребенок (дети). Первый экземпляр акта выдается указанному гражданину, второй экземпляр хранится в организации. 

4. Обеспечение продуктами питания детей, находящихся в образовательных организациях, при временной передаче в семьи граждан 
осуществляется в соответствии с утвержденными Администрацией Приморского края нормами материального обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
и воспитывающихся в государственных (краевых) образовательных организациях Приморского края, выпускников государственных (крае-
вых) образовательных организаций Приморского края. 

Размер денежной компенсации на приобретение продуктов питания для детей, находящихся в образовательных организациях, при вре-
менной передаче в семьи граждан определяется в соответствии с утвержденными Администрацией Приморского края нормами денежного 
обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных 
(краевых) образовательных организациях Приморского края, при временной передаче в семьи граждан. 

5. Расходы образовательных организаций на обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, на-
ходящихся в образовательных организациях, при временной передаче в семьи граждан (далее - расходы) предусматриваются за счет средств 
краевого бюджета на соответствующий год: 

при расчете государственным (краевым) казенным образовательным организациям Приморского края бюджетной сметы либо при уста-
новлении департаментом образования и науки Приморского края (далее - департамент) размера нормативных затрат на оказание соответ-
ствующих государственных услуг (выполнение работ) для определения показателей бюджетной сметы государственной (краевой) казенной 
образовательной организации Приморского края; 

при расчете департаментом размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период государственной (краевой) образовательной бюджет-
ной и автономной организации Приморского края; 

при расчете департаментом объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств Приморского края перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению организацией от имени органа исполнительной власти Приморского края в денежной форме в уста-
новленном законом, иным нормативным правовым актом Приморского края размере или имеющих установленный порядок его индексации 
и не подлежащих включению в нормативные затраты на оказание государственных услуг. 

Размер расходов определяется ежегодно, исходя из прогнозного количества детей, временно переданных в семьи граждан, норм денежно-
го обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных 
(краевых) образовательных организациях Приморского края, при временной передаче в семьи граждан, утвержденных Администрацией 
Приморского края, и количества дней, которые ребенок (дети) находится в семье. 

6. При обеспечении продуктами питания детей в натуральной форме в период их пребывания в семьях граждан образовательным органи-
зациям разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, выделяемых образовательным организациям на 
эти цели, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

7. В случае возврата гражданином ребенка (детей) до истечения срока временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданин обязан 
осуществить возврат неиспользованных продуктов питания или денежную компенсацию, которые были выданы на обеспечение питанием 
ребенка (детей) в период его (их) временного пребывания в семье гражданина, пропорционально количеству дней со дня возврата ребенка 
(детей) в образовательную организацию до дня окончания срока его (их) пребывания в семье гражданина, установленного в приказе руково-
дителя образовательной организации. 

В случаях, когда возврат продуктов питания является невозможным, возврат осуществляется в денежном эквиваленте, равном стоимости 
набора продуктов питания за количество дней со дня возврата ребенка (детей) в образовательную организацию до дня окончания срока его 
(их) пребывания в семье гражданина, установленного в приказе руководителя образовательной организации 

8. При отказе гражданина от добровольного возврата неиспользованных продуктов питания (денежной компенсации - в случае невозмож-
ности осуществления возврата продуктов питания) или денежной компенсации, которые были выданы на обеспечение питанием ребенка 
(детей) в период его (их) временного пребывания в семье гражданина, возврат осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 05 ноября 2014 года № 450-па

ПОРЯДОК 
обеспечения выпускников государственных (краевых) образовательных организаций 

Приморского края, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием

1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения выпускников государственных (краевых) образовательных организаций 
Приморского края, обучавшихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием, за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме в образовательных организациях профессионального образования (далее соответственно – выпускники, образовательные 
организации). 

2. Выпускники образовательных организаций за счет средств краевого бюджета однократно обеспечиваются образовательной орга-
низацией одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием в соответствии с утвержденными Администрацией Приморского края 
нормами обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников государственных (краевых) образовательных 
организаций Приморского края. 

3. Руководители образовательных организаций имеют право взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования выдавать, по 
желанию выпускников, денежную компенсацию в размерах, необходимых для их приобретения, или перечислять указанную компенса-
цию в качестве вклада на имя выпускника в кредитной организации. 

4. Расходы образовательных организаций, связанные с обеспечением выпускников одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудова-
нием (или выплатой денежной компенсации), а также выплатой единовременного денежного пособия, предусматриваются за счет средств 
краевого бюджета на соответствующий год: 

при расчете государственным (краевым) казенным образовательным организациям Приморского края бюджетной сметы либо при 
установлении департаментом образования и науки Приморского края (далее − департамент) размера нормативных затрат на оказание 
соответствующих государственных услуг (выполнение работ) для определения показателей бюджетной сметы государственной (краевой) 
казенной образовательной организации Приморского края; 

при расчете департаментом размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период государственной (краевой) образовательной 
бюджетной и автономной организации Приморского края; 

при расчете департаментом объема бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств Приморского края перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению организацией от имени органа исполнительной власти Приморского края в денежной форме 
в установленном законом, иным нормативным правовым актом Приморского края размере или имеющих установленный порядок его 
индексации и не подлежащих включению в нормативные затраты на оказание государственных услуг. 

5. Выплаты производятся образовательной организацией в следующем порядке: 
денежная компенсация − путем зачисления на лицевой счет выпускника, открытый в кредитной организации; 
единовременное денежное пособие − по заявлению выпускника путем зачисления на лицевой счет выпускника, открытый в кредитной 

организации, или путем выдачи наличных денежных средств. 
6. Для обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплаты денежной компенсации), а также выплаты 

единовременного денежного пособия выпускник (или его законный представитель) (далее − заявитель) представляет в образовательную 
организацию: 

а) заявление об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплате денежной компенсации), а также 
выплате единовременного денежного пособия; 

б) копию документа, удостоверяющего личность; 
в) копии документов, подтверждающих отсутствие родительского попечения (свидетельство о смерти родителей и (или) решение суда 

о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских правах, признании родителей недееспособными, ограниченно 
дееспособными, безвестно отсутствующими или умершими), и (или) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, вы-
данный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства, и (или) справка о нахождении родителей под стражей или об отбы-
вании ими наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают наказание 
родители, и (или) медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное учреждением здравоохранения, и (или) справка 
органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не установлено, и (или) решение суда об установлении 
факта оставления ребенка без попечения родителей); 

г) справку образовательной(ых) организации(й), в которой(ых) ранее обучался выпускник, о том, что обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудованием (или выплата денежной компенсации), а также выплата единовременного денежного пособия соот-
ветствующей(ими) образовательной(ыми) организацией(ями) не производились. 

Представленные выпускником (или его законным представителем) копии документов должны быть заверены в установленном по-
рядке либо образовательная организация может изготовить и заверить копии документов в помещении образовательного учреждения. 

7. Образовательная организация в течение 10 дней со дня регистрации представленного заявления и всех необходимых документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, принимает решение об обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо-
рудованием (или выплате денежной компенсации), а также выплате единовременного денежного пособия или об отказе в обеспечении 
выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплате денежной компенсации), а также выплате единовре-
менного денежного пособия. 

Обеспечение выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплата денежной компенсации), а также вы-
плата единовременного денежного пособия производится на основании приказа руководителя организации. 

8. Основаниями для отказа в обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплате денежной 
компенсации), а также выплате единовременного денежного пособия являются: 

а) представление документов, по форме и содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства; 
б) представление не в полном объеме документов, определенных пунктом 8 настоящего Порядка; 
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
В случае отказа в обеспечении выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплате денежной компен-

сации), а также выплате единовременного денежного пособия письменное уведомление об этом направляется заявителю в пятидневный 
срок с даты принятия соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования. 

9. Выдача выпускнику образовательной организации одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования осуществляется по месту на-
хождения образовательной организации в течение пяти рабочих дней со дня принятия приказа руководителя организации. 

Выплата денежной компенсации и единовременного денежного пособия осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
приказа руководителя организации. 

10. Споры по вопросу обеспечения выпускника одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (или выплаты денежной ком-
пенсации), а также выплаты единовременного денежного пособия разрешаются в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79-пг
05 ноября 2014 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений Губернатора Приморского 
края по вопросам материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся 
в государственных (краевых) образовательных организациях Приморского края, 

выпускников государственных (краевых) 
образовательных организаций Приморского края

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края: 
от 22 мая 2006 года № 60-пг «Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в краевых государ-
ственных учреждениях»; 

от 6 февраля 2007 года № 21-пг «Об установлении норм денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных 
(краевых) учреждениях»; 

от 13 марта 2007 года № 50-пг «О денежных выплатах и порядке их осуществления выпускникам государственных (краевых) образова-
тельных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 

от 10 мая 2007 года № 89-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 6 февраля 2007 года № 21-пг 
«Об установлении норм денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) учреждениях»; 

от 18 ноября 2009 года № 77-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края от 22 мая 2006 года № 60-пг 
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в краевых государственных учреждениях»; 

от 7 декабря 2012 года № 85-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 6 февраля 2007 года № 21-
пг «Об установлении норм денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных (краевых) учреждениях». 

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

В.В. Миклушевский 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 451-па
05 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 апреля 
2012 года № 99-па «О наложении карантина по карантинному вредителю персиковой 

плодожорке (Carposina niponensis wlsgh.)»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 26 апреля 2012 года № 99-па «О наложении карантина по карантин-

ному вредителю персиковой плодожорке (Carposina niponensis wlsgh.)» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 
21 июня 2012 года № 171-па (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 5 постановления в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы 

сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира»; 
1.2. Изложить приложение (Карантинные фитосанитарные зоны в границах территорий муниципальных образований Приморского 

края) к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение
к постановлению

Администрации Приморского края
от 05 ноября 2014 года № 451-па

КАРАНТИННЫЕ ФИТОСАНИТАРНЫЕ ЗОНЫ
в границах территорий муниципальных образований Приморского края

№ п/п Муниципальное образование Населенный пункт Площадь, га

1 2 3 4

1. Арсеньевский городской округ г. Арсеньев 3937,000

2. Арсеньевский городской округ г. Арсеньев, ЗАО «Солнечное» 20,000

Итого: 3957,000

1. Артемовский городской округ г. Артем 2802,036

2. Артемовский городской округ с. Суражевка 0,180

Итого: 2802,216

1. Владивостокский городской округ г. Владивосток 8,335

2. Владивостокский городской округ пос. Трудовое 0,300

3. Владивостокский городской округ пос. Трудовое, ГНУ ППЯОС 5,700

4. Владивостокский городской округ пос. Русский 1,000

Итого: 15,335

1. Дальнегорский городской округ г. Дальнегорск 6989,000

2. Дальнегорский городской округ с. Сержантово 329,000

3. Дальнегорский городской округ с. Мономахово 410,000

4. Дальнегорский городской округ с. Каменка 0,050

5. Дальнегорский городской округ с. Рудная Пристань н/п «Смычка» 
Первомайский 0,040

6. Дальнегорский городской округ с. Краснореченский (Тайга) 1,000

Итого: 7729,090

1. Лесозаводский городской округ г. Лесозаводск 4254,000

2. Лесозаводский городской округ с. Марково 203,800

3. Лесозаводский городской округ с. Донское 111,130

4. Лесозаводский городской округ с. Ружино 248,060

Итого: 4817,020

1. Находкинский городской округ
г. Находка (в т.ч. микрорайон «поселок 
Врангель»,  
пос. Козьмино)

35362,500

Итого: 35362,500

1. Партизанский городской округ г. Партизанск 10,150

Итого: 10,150

1. Спасский городской округ г. Спасск-Дальний 0,200

Итого: 0,200

1. Уссурийский городской округ г. Уссурийск 18732,000

2. Уссурийский городской округ с. Алексей-Никольское 0,125

3. Уссурийский городской округ с. Алексей-Никольское,  
ООО «Алексей-Никольское» 20,000

4. Уссурийский городской округ с. Боголюбовка 153,000

5. Уссурийский городской округ с. Борисовка, КХ «Алин» 6,000

6. Уссурийский городской округ с. Глуховка 224,000

7. Уссурийский городской округ с. Раковка 83,000

8. Уссурийский городской округ п. Тимирязевский 5,000

9. Уссурийский городской округ с. Утесное 35,000

Итого: 19258,125

1. ЗАТО г. Большой Камень г. Большой-Камень 1,000

Итого: 1,000

1. ЗАТО г. Фокино г. Фокино 1,000

2. ЗАТО г. Фокино ИП Глава  
КФХ Гудзь М.Б. 1,000

3. ЗАТО г. Фокино ИП Глава  
КФХ Скляров В.Б. 1,000

Итого: 3,000

1. Анучинский муниципальный район с. Таежка 206,000

2. Анучинский муниципальный район с. Ясная поляна 107,000

3. Анучинский муниципальный район с. Гродеково 80,000

4. Анучинский муниципальный район с. Виноградовка 100,000

5. Анучинский муниципальный район с. Чернышевка 392,000

Итого: 885,000

1. Кавалеровский муниципальный район пгт Кавалерово 1516,700

2. Кавалеровский муниципальный район пгт Горнореченский 682,110

3. Кавалеровский муниципальный район пос. Рудный 368,760

4. Кавалеровский муниципальный район с. Синегорье 0,010

5. Кавалеровский муниципальный район с. Суворово 0,245

Итого: 2567,825

1. Кировский муниципальный район пгт Кировский 1100,000

2. Кировский муниципальный район с. Увальное 0,010

3. Кировский муниципальный район с. Комаровка 350,000

Итого: 1450,010

1. Лазовский муниципальный район с. Лазо 0,435

Итого: 0,435

1. Михайловский муниципальный район с. Михайловка 586,000

2. Михайловский муниципальный район с. Первомайское 
ИП Анисимов 3,000

3. Михайловский муниципальный район с. Ляличи 122,000

4. Михайловский муниципальный район с. Ляличи 
ООО «Компания «Армада» 10,000

Итого: 721,000

1. Надеждинский муниципальный район пос. Соловей Ключ 0,425

2. Надеждинский муниципальный район пос. Кипарисово-2 0,120

3. Надеждинский муниципальный район ж.-д. ст. Сиреневка 2,040

4. Надеждинский муниципальный район пос. Раздольное 130,000

5. Надеждинский муниципальный район пос. Тавричанка 730,000

6. Надеждинский муниципальный район пос. Девятый Вал 60,000

7. Надеждинский муниципальный район пос. Давыдовка 10,380

Итого: 2102,965

1. Октябрьский муниципальный район с. Покровка 1309,040

2. Октябрьский муниципальный район с. Струговка 518,290

3. Октябрьский муниципальный район с. Струговка 
СХПК «Струговское» 40,000

4. Октябрьский муниципальный район с. Заречное 171,410

5. Октябрьский муниципальный район с. Синельниково-1 64,980

6. Октябрьский муниципальный район с. Старореченкское 62,710

7. Октябрьский муниципальный район пос. Дальневосточная МИС 62,640

8. Октябрьский муниципальный район с. Чернятино 81,200

9. Октябрьский муниципальный район с. Запроточное 178,790

10. Октябрьский муниципальный район с. Полтавка 713,500

11. Октябрьский муниципальный район с. Фадеевка 220,300

12. Октябрьский муниципальный район с. Новогиоргиевка 706,500

13. Октябрьский муниципальный район с. Константиновка 115,200

Итого: 4244,560

1. Ольгинский муниципальный район пгт Ольга 734,000

2. Ольгинский муниципальный район с. Серафимовка 473,000

3. Ольгинский муниципальный район с. Пермское 3,000

4. Ольгинский муниципальный район пос. Тимофеевка 2,000

5. Ольгинский муниципальный район с. Маргаритово 0,050

Итого: 1212,050

1. Партизанский муниципальный район с. Владимиро-Александровское 1195,000

2. Партизанский муниципальный район с. Хмыловка 210,000

3. Партизанский муниципальный район с. Екатериновка 4,000

4. Партизанский муниципальный район с. Золотая Долина 2,000

5. Партизанский муниципальный район с. Перетино 2,000

6. Партизанский муниципальный район с. Новицкое 3,000

7. Партизанский муниципальный район с. Новицкое, ООО «ПООС ВНИИИО» 10,000

8. Партизанский муниципальный район с. Фроловка, ООО «ПООС ВНИИИО» 10,000

9. Партизанский муниципальный район пос. Николаевка 1,000

10. Партизанский муниципальный район с. Сергеевка 17000

Итого: 3137,000

1. Пограничный муниципальный район пгт Пограничный 2104,000

2. Пограничный муниципальный район пос. Таловый 23,000

3. Пограничный муниципальный район с. Байкал 23,000

4. Пограничный муниципальный район с. Бойкое 70,000

5. Пограничный муниципальный район с. Софье-Алексеевское 55,000

6. Пограничный муниципальный район с. Садовое 17,000

7. Пограничный муниципальный район с. Барано-Оренбургское 255,000

8. Пограничный муниципальный район с. Нестеровка 363,000

9. Пограничный муниципальный район с. Жариково 362,600

10. Пограничный муниципальный район с. Богуславка 170,000

11. Пограничный муниципальный район с. Рубиновка 96,000

12. Пограничный муниципальный район с. Сергеевка 263,000

13. Пограничный муниципальный район с. Барабаш-Левада 280,000

14. Пограничный муниципальный район Пограничный муниципальный район, 
СВХ «ООО «Восточные рубежи» 3,550

15. Пограничный муниципальный район Пограничный муниципальный район, 
МАПП «Пограничный» 6,000

16. Пограничный муниципальный район Пограничный муниципальный район, 
КГКУ «Приморское лесничество» 5,000

Итого: 4096,150

1. Пожарский муниципальный район с. Пожарское 2,000

2. Пожарский муниципальный район с. Губерово 1,000

3. Пожарский муниципальный район с. Феодосьевка 1,000

4. Пожарский муниципальный район с. Нагорное 146,000

Итого: 150,000

1. Спасский муниципальный район с. Дубовское 275,000

2. Спасский муниципальный район с. Воскресенка 184,000

3. Спасский муниципальный район с. Спасское 853,000

4. Спасский муниципальный район с. Васильковка 76,000

Итого: 1388,000

1. Тернейский муниципальный район пгт Терней 2391,000

2. Тернейский муниципальный район пгт Пластун 550,000

Итого: 2941,000

1. Ханкайский муниципальный район с. Турий Рог 946,000

2. Ханкайский муниципальный район Ханкайский муниципальный район, 
ДАПП «Турий Рог» 3,000

3. Ханкайский муниципальный район с. Троицкое 678,000

4. Ханкайский муниципальный район с. Астраханка 1,010

5. Ханкайский муниципальный район с. Владимиро-Петровка 646,000

6. Ханкайский муниципальный район с. Камень-Рыболов 300,450

7. Ханкайский муниципальный район с. Пархоменко 25,180

8. Ханкайский муниципальный район с. Новоселище 200,120

Итого: 2799,760

1. Хасанский муниципальный район пгт Зарубино 3624,000

2. Хасанский муниципальный район с. Андреевка 0,200

3. Хасанский муниципальный район ж.-д. ст. Сухановка 1000,000

4. Хасанский муниципальный район пгт Краскино 3250,000

5. Хасанский муниципальный район Хасанский муниципальный район, 
МАПП «Краскино» 1,500

6. Хасанский муниципальный район с. Цуканово 250,000

7. Хасанский муниципальный район с. Цуканово, КФХ  
Сивак К.А. 0,800

8. Хасанский муниципальный район пгт Посьет 909,000

9. Хасанский муниципальный район пгт Славянка 1674,000

10. Хасанский муниципальный район с. Пойма 1,300

11. Хасанский муниципальный район пгт Хасан 45,000

Итого: 10755,800

1. Хорольский муниципальный район пгт Ярославский 1440,000

2. Хорольский муниципальный район с. Хороль 1320,220

3. Хорольский муниципальный район с. Поповка 1050,000

Итого: 3810,220

1. Черниговский муниципальный район с. Черниговка 360,000

2. Черниговский муниципальный район пгт Сибирцево 1470,000

3. Черниговский муниципальный район с. Меркушевка 212,000

4. Черниговский муниципальный район с. Синий Гай 142,000

5. Черниговский муниципальный район с. Синий Гай, 
ООО «Синегайское» 11,500

Итого: 2195,500

1. Чугуевский муниципальный район с. Вархиповка 60,000

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2
к Приказу ФАС России

от 08.04.2011 № 254
(в ред. Приказа ФАС Росси: от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах 

услуг в морских портах

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 3 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1 генеральный директор Якимчук А.П.,
тел/факс (42331) 4-67-33 (наименование, место нахождения,
Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Перечень регулируе-
мых работ (услуг)

Нормативные правовые акты, кото-
рыми утверждены правила
оказания соответствующих
работ (услуг), государственные
и иные стандарты

Основные потребительские характеристики регулируемых 
работ (услуг)

грузовые операции пассажирские 
операции

импортные 
операции (штуки, 
тонны, куб. м)

экспортные опера-
ции (штуки, тонны, 
куб. м)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка 
грузов

Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 43 458 0

2 Хранение грузов Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 0 43 458 0

3 Услуги буксиров Постановление ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 19/7 48 судозаходов 50 судозаходов 0

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов
естественных монополий в морских портах

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 3 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Объект инфраструкту-
ры субъекта естествен-
ной монополии (место 
нахождения, краткое 
описание объекта)

Количество 
поданных 
заявок

Количество 
зарегистриро-
ванных заявок 
(внесенных в 
реестр заявок)

Коли-
чество 
испол-
ненных 
заявок

Количество заявок, 
по которым принято 
решение об отказе (или 
об аннулировании 
заявки), с детализаци-
ей оснований отказа (*)

Количество 
заявок, нахо-
дящихся на 
рассмотре-
нии

Сроки начала
и завершения 
приема грузов 
к перевозке в 
морском порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Плавучий пирс 0 0 0 0 0 круглогодично

2 Доковая набережная 0 0 0 0 0 круглогодично

3 Хозяйственная набе-
режная 0 0 0 0 0 круглогодично

4 Достроечный причал 38 38 38 0 0 круглогодично

5 Причал для перегрузки 
тяжеловесных грузов 0 0 0 0 0 круглогодично

6 Пирс№1 0 0 0 0 0 круглогодично

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 3 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук А.П., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
регулиру-
емых работ 
(услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

основания 
выполнения 
(оказания) 
регулиру емых 
работ (услуг)

условия, определяе мые договором 
на выпол нение (оказание) регулиру-
емых работ (услуг) в морском порту 
между субъектом естествен ной монопо-
лии и заказчиком услуг

порядок досту-
па к регулиру-
емым работам 
(услугам) 
в морском 
порту

порядок выполнения (ока-
зания) регулиру емых работ 
(услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1
Погрузка 
и выгрузка 
грузов

Постановление 
ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 
19/7

Норма погрузки м/лома составляет 
600 тонн в сутки, норма погрузки леса 
составляет 1 500 тонн в сутки вне зави-
симости от дедвейта судна

Федеральный 
закон от 
17.08.1995 № 
147 «О 
естественных 
монополиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО 
«Славянский СРЗ», введен 
в действие с 20.08.2008 г. 
приказом ген.директора № 
533 от 16.08.2008 г. 

2 Хранение 
грузов

Постановление 
ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 
19/7

0

Федеральный 
закон от 
17.08.1995 № 
147 «О 
естественных 
монополиях» 

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО 
«Славянский СРЗ», введен 
в действие с 20.08.2008 г. 
приказом ген.директора № 
533 от 16.08.2008 г. 

3 Услуги 
буксиров

Постановление 
ФЭК РФ от 
03.04.2002 г. № 
19/7

Использование буксиров для шварто-
вых операций обязательно для всех су-
дов валовой вместимостью более 1 000 
и всех иностранных судов. Буксировка 
судов способом «за кормой» разрешает-
ся при длине буксирной линии не более 
100 метров и скорости ветра не более 
10 м/с. Буксировка методом толкания 
разрешается не более 2-х судов одновре-
менно и при условии, что общая ширина 
буксируемых судов не превышает 18 
метров. Славянский СРЗ располагает 
буксирами-кантовщиками:
БК «Славянец» мощностью ГД 2 500 
л.с., БК-1 200 мощностью 1 200 л.с., 
РБТ-135 мощностью 300 л.с., РБТ 
Ударник мощностью 500 л.с.

Федеральный 
закон от 
17.08.1995 № 
147 «О 
естественных 
монополиях»

Федеральный закон от 
17.08.1995 № 147 «О 
естественных монополиях»;
Свод обычаев порта ОАО 
«Славянский СРЗ», введен 
в действие с 20.08.2008 г. 
приказом ген.директора № 
533 от 16.08.2008 г.

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для выполнения (оказания)

регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая ОАО «Славянский судоремонтный завод»
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории Приморского края
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период 3 квартал 2014 года
сведения о юридическом лице: ОАО «Славянский судоремонтный завод»
Приморский край, Хасанский р-н, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
генеральный директор Якимчук АЛ., тел/факс (42331) 4-67-33
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

№
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торгов:
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ты, услуги)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Открытое акционерное общество «Славянский судоремонтный завод»

ИНН 2531001535
Вид деятельности: судоремонт
Адрес: 692701, Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1
Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2014 года

Актив На 30.09.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 119 524 126 583 151 603

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 555 441 392 883 352 161

БАЛАНС 674 965 519 466 503 764

Пассив

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 224 751 222 609 217 952

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 229 069 99 615 92 073

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 221 145 197 242 193 739

БАЛАНС 674 965 519 466 503 764

Отчет о финансовых результатах за 3 квартал 2014 года

Наименование показателя За 3 кв. 2014 За 3 кв. 2013

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

255 478 345 446

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 164 479 272 822

Валовая прибыль (убыток) 90 999 72 624

Управленческие расходы 66 945 56 508

Прибыль (убыток) от продаж 24 054 16 116

Проценты к получению 4 671 3 463

Проценты к уплате 10 782 7 513

 Прочие доходы 27 571 32 675

Прочие расходы 38 473 39 290

Прибыль (убыток) до налогообложения 7 039 5 451

Текущий налог на прибыль

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2 566 1 719

Изменение отложенных налоговых обязательств 10 703 5 346

Изменение отложенных налоговых активов 6 730 2 537

Прочее -924 -560

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2 142 2 082

Генеральный директор А.П. Якимчук
Главный бухгалтер Т.П. Гнидкина

1. Сведения, содержащиеся в обязательных постановлениях в морском порту Славянка, размещены в наглядном и доступном виде 
в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях информации в холле первого этажа здания центральной 
проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

2. Требования в области безопасности мореплавания, требования защиты от актов незаконного вмешательства в морском порту 
Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных носителях ин-
формации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, Хасанский 
район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

3. Противопожарные режимы в порту Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на 
русском языке на настенных носителях информации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» 
по адресу: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

4. Порядок строительства, правила эксплуатации и требования к обеспечению сохранности сооружений на территории и в аква-
тории порта Славянка размещены в наглядном и доступном виде в письменной форме (бесплатно) на русском языке на настенных 
носителях информации в холле первого этажа здания центральной проходной ОАО «Славянский СРЗ» по адресу: Приморский край, 
Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1.

Обязательные постановления в морском порту Посьет утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 19 октября 2012 г. № 379 и опубликованы 27 ноября 2012 года в «Российской Газете» - Федеральный выпуск № 5946.

2. Чугуевский муниципальный район с. Каменка 668,000

3. Чугуевский муниципальный район с. Новомихайловка 297,000

4. Чугуевский муниципальный район с. Чугуевка 0,060

Итого: 1025,060

1. Шкотовский муниципальный район пгт Смоляниново 87,928

2. Шкотовский муниципальный район пгт Шкотово 460,021

Итого: 547,949

1. Яковлевский муниципальный район с. Андреевка 1160,000

2. Яковлевский муниципальный район с. Новосысоевка 371,000

3. Яковлевский муниципальный район с. Старосысоевка 223,000

4. Яковлевский муниципальный район с. Бельцово 146,880

5. Яковлевский муниципальный район с. Краснояровка 42,260

6. Яковлевский муниципальный район с. Озерное 117,350

7. Яковлевский муниципальный район с. Покровка 111,200

Итого: 1127,690

Всего: 121113,610

ОФИЦИАЛЬНО
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Конкурсные торги
ТОРГИ

Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП "Приморская краевая аптека" (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 
690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почто-
вый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 от 25.08.2003 г. ИНН 
2536129722, 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 416, 417), действующий на основании Определения АС ПК от 19.02.2014 
г. по делу № А51-9651/2013,сообщает о проведении повторных торгов по продаже имущества должника в форме открытого аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене,  проводимого в электронной форме  на электронной площад-
ке http://www.CenterR.ru. Место проведения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/. по лотам: 
№ 1, 2, 3, 4 (правила допуска заявителей к участию, порядок и условия подачи заявок, указаны в объявлении, опубликованном в  Газете 
«Приморская газета» № 96(961) от 29.08.2014 г. на стр. 7):

Лот № 1: начальная цена продажи лота – 41 003 100 руб. с НДС, состав лота: 
- Здание – склад, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 25,4 кв.м, инв. № 05:414:001:010480000:0005, лит 5, адрес объекта: ПК, г. 

Находка, ул. Свердлова, д. 53, стоимостью 307 800 руб., с НДС, 
- Административно-производственное здание, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 1 694 кв.м, инв. № 

05:414:001:010480000:0001, лит 1, адрес объекта: ПК, г. Находка, ул. Свердлова, д. 53, стоимостью 31 224 600 руб. с НДС, 
- Здание – склад, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 213,3 кв.м, инв. № 05:414:001:010480000:0003, лит 3, адрес объекта: ПК, 

г. Находка, ул. Свердлова, д. 53, стоимостью 2 582 100 руб. с НДС, 
- мебель, оргтехника, оборудование, стоимостью 6 888 600 руб. в составе (согласно объявления, опубликованного в Газете «Примор-

ская газета» № 96(961) от 29.08.2014 г. на стр. 7).
Шаг аукциона – 2 050 155 руб. Задаток – 4 100 310 руб.
Начальная продажная цена лота определена путем суммирования нач. продажной цены (стоимости) каждого из объектов, включен-

ного в лот, при этом цена каждого из объектов, входящих в лот, уменьшена на 10% в связи с проведением повторных торгов. Конечная 
цена приобретения (покупки) каждого из объектов определяется путем пропорционального распределения (деления) конечной цены 
покупки лота по количеству объектов имущества, включенного в состав лота.

Лот № 2: начальная цена продажи лота – 2 214 000 руб. с НДС. 
Здание – склад для хранения бумаги, назначение – нежилое, 1-этажный, общая площадь 382,8 кв.м., инв. № 05:405:002:000051170:0002, 

лит. Б, адрес объекта: ПК, г. Артем, ул. Куйбышева, 4.
Шаг аукциона – 110 700 руб. Задаток – 221 400 руб.
Лот №3: начальная цена продажи лота – 4 270 500 руб. с НДС. 
Здание – типография № 3, назначение – нежилое, 2-этажный, общая площадь 649 кв.м, инв. № 05:405:002:000051170:0001, лит. А, 

адрес объекта: ПК, г. Артем, ул. Куйбышева, 4.
Шаг аукциона – 213 525 руб. Задаток – 427 050 руб.
Лот № 4: начальная цена продажи лота – 32 370 300 руб. с НДС, состав лота: 
- Нежилые помещения в здании (лит. 1, 2 – пристройка), назначение: нежилое, этажность: цокольный, 1, номера на поэтажном 

плане: 27-81; 1-13 (II), площадь 618,6 кв.м, кадастровый № 25:28:000000:61626, адрес объекта: ПК, г. Владивосток, ул. Шошина, д. 25а, 
стоимостью 26 798 400 руб. с НДС, 

- Земельный участок (права аренды по Договору аренды земельного участка с департаментом земельных ресурсов и землеустрой-
ства Приморского края № 6 от 10.07.2009 г., запись о регистрации договора № 25-25-01/099/2009-467 от 24.08.2009 г.), площадь 571 
кв.м., кадастровый № 25:28:040006:165, срок аренды до 03.04.2030 г., стоимостью 2 709 900 руб. с НДС,

- Земельный участок (права аренды по Договору аренды земельного участка с департаментом земельных ресурсов и землеустрой-
ства Приморского края № 7 от 10.07.2009 г., запись о регистрации договора № 25-25-01/099/2009-468 от 24.08.2009 г.), площадь 603 
кв.м, кадастровый № 25:28:040006:166, срок аренды до 03.04.2030 г., стоимостью 2 862 000 руб. с НДС.

Шаг аукциона – 1 618 515 руб. Задаток – 3 237 030 руб.
Начальная продажная цена лота определена путем суммирования нач. продажной цены (стоимости) каждого из объектов, включен-

ного в лот, при этом цена каждого из объектов, входящих в лот, уменьшена на 10% в связи с проведением повторных торгов. Конечная 
цена приобретения (покупки) каждого из объектов определяется путем пропорционального распределения (деления) конечной цены 
покупки лота по количеству объектов имущества, включенного в состав лота.

Срок подачи заявок с 03:00 МСК 12.11.2014 г. по 03:00 МСК 23.12.2014 г. Задаток должен быть внесен не позднее 17.12.2014 г. на 
счет КГУП «Приморская краевая аптека» (ИНН 2536121610 КПП 253601001) р/с 40602810300000692404 в ОАО АКБ «Приморье» 
г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795, в платежном поручении обязательно указать номер лота, по которому 
вносится задаток.

Дата, время проведения торгов  03:00 МСК 29.12.2014 г. Дата, время  подведения результатов торгов: в течение 1 часа после проведе-
ния торгов по месту проведения торгов. Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую 
цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. 
Договор купли – продажи имущества с победителем торгов, должен быть заключен не позднее 10 дней со дня оформления протокола об 
итогах торгов. Оплата в соответствии с договором осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника 
(р/с 40602810300000692404 в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток, к/с: 30101810800000000795, БИК 040507795) не позднее 10-ти 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

Суммы внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5-ти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах проведения торгов.  

ТОРГИ
25 ноября 2014 г. в 10 час. 00 мин. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Приморском крае проводит торги в форме аукциона открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи следующим заложенным недвижимым имуществом:

Лот № 1 - Нежилые помещения в здании (лит. 1), площадь объекта: 851,5 кв.м., назначение объекта: нежилое, этажность (этаж): 4, 
номера на поэтажном плане: 1-39 (I), кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:040004:5251, адрес (местоположение) объекта: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 12.

Начальная  цена продажи 35 763 000  рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Лот № 2 - Нежилые помещения в здании (административное, лит. 1), площадь объекта: 430 кв.м., назначение объекта: нежилое, 

этажность (этаж): 3, номера на поэтажном плане: 1, 7-22, кадастровый (или условный) номер объекта: 25:28:040004:5242, адрес (место-
положение) объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 12.

Начальная  цена продажи 18 060 000  рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 100 000 рублей.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО УФССП 

по Приморскому краю от 15.10.2014.
Участие в торгах оформляется договором о задатке, являющимся заявкой на участие в торгах.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального управ-

ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 21.11.2014. При непосту-
плении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения договора о 
задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении испол-
нительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства 
о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при заключении 

договора о задатке, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые 
иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. К цене, предложенной 
победителем, добавляется НДС.  Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах публичных торгов. 
Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней после окончания торгов в установленном законом 
порядке. В течение пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный организатором торгов счет с лицом, выигравшим торги, 
организатор торгов заключает договор купли-продажи. Условия договора о задатке и договора купли-продажи устанавливаются в ка-
честве условий договоров присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами 
протокола о результатах публичных торгов, договоров о задатке и купли-продажи, заключение договора о задатке осуществляются 
с даты опубликования по 21.11.2014, с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803, тел: 240-48-91. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45а, каб. 803, тел. 240-48-91. Подведение итогов приема и регистрации заявок осуществляется 24.11.2014 в 15:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, каб. 803.

ТОРГИ
Организатор торгов - конкурсный управляющий Бондаренко А.В (ИНН 253606809240, почтовый адрес: 690014, г. Владивосток, 

а/я 202, эл.почта: alexzvas-34@mail.ru, тел. 8-924-234-4600), член НП ЦААУ, действующий на основании определения Арбитражного 
суда Приморского края от 28.04.2014 по делу № А51-16300/2013, сообщает: Повторные торги по продаже имущества должника ИП Ку-
цевалова О.В. по Лоту № 1, назначенные на 27.10.2014, в 10 ч. 00 мин. по мск. на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» (http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru), публикация в газете «Коммерсант» № 77031241429 от 20.09.2014, признаны не состоявшимися. Имуще-
ство должника ИП Куцевалова О.В. (ИНН 252801503367, зарегистрированного: 692413, Приморский край, Кавалеровский р-он, пгт. 
Кавалерово, ул. Дальняя,) – Лот № 1 - подлежит реализации на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» (http://bankruptcy.
sberbank-ast.ru) (ЭТП) посредством публичного предложения в порядке ст. 110, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и на-
стоящего предложения. Лот №1 - часть здания - гараж общей площадью 191,3 кв.м. и связанный со зданием земельный участок общей 
площадью 1270 кв.м. (часть земельного участка - 247 кв.м – собственность, часть земельного участка – 1023 кв.м аренда сроком до 2056 
года). Местоположение объекта: Приморский край, Тернейский район, пгт. Пластун, ул. Пушкина, 9/1Г.). Начальная цена продажи 
Лота № 1 путем публичного предложения устанавливается в размере 3 120 300 руб. Величина снижения цены продажи составляет 5 % 
от начальной цены продажи. Период понижения цены – один раз каждые 7 календарных дней с даты начала торгов. Минимальная цена 
продажи – 1 092 105 руб. Дата подведения итогов торгов – один раз в 7 календарных дней с даты начала торгов. Устанавливаются сле-
дующие этапы продажи Лота № 1 на публичных торгах: -1-й этап (с 10.11.2014 г. по 16.11.2014 г.) - 3 120 300 руб. -2-й этап (с 17.10.2014 
г. по 23.11.2014 г.) - 2 964 285 руб. - 3-й этап (с 24.10.2014 г. по 30.11.2014 г.) - 2 808 270) руб. - 4-й этап (с 01.12.2014 г. по 07.12.2014 г.) - 2 
652 255 руб. - 5-й этап (с 08.12.2014 г. по 14.12.2014 г.) - 2 496 240 руб. - 6-й этап (с 15.12.2014 г. по 21.12.2014  г.) - 2 340 225 руб. - 7-й 
этап (с 22.12.2014 г. по 28.12.2014 г.) - 2 184 210 руб. - 8-й этап (с 29.12.2014 г. по 04.01.2015 г.) - 2 028 195 руб. -9-й этап (с 05.01.2015 г. 
по 11.01.2015 г.) - 1 872 180) руб. -10-й этап (с 12.01.2015 г. по 18.01.2015 г.) -1 716 165 руб. -11-й этап (с 19.01.2015 г. по 25.01.2015 г.) -1 
560 150 руб. -12-й этап (с 26.01.2015 г. по 01.02.2015 г.) -1 404 135 руб. -13-й этап (с 02.02.2015 г. по 08.02.2015 г.) -1 248 120 руб. -14-й 
этап (с 09.02.2015 г. по 15.02.2015 г.) -1 092 105 руб. (минимальная цена продажи) Заявки на участие в торгах подаются в электронной 
форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru) с 10.00 по мск. 10.11.2014 до 16.00 по мск. 
15.02.2015 г. и должны соответствовать требованиям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. 
№54. Требования к участникам торгов размещены в газете «Коммерсант», сообщение № 77031194206 от 09 августа 2014г. Для участия 
в торгах претендент вносит задаток, размер которого устанавливается в размере 10 % от начальной цены продажи и составляет для Лота 
№ 1 – 312 030 рублей. Претенденты должны заключить с организатором торгов договор о задатке и перечислить задаток в срок приема 
заявок по следующим реквизитам: получатель: Куцевалов О.В. (ИНН 252801503367, 692413, Приморский край, Кавалеровскиц р-он, 
пгт. Кавалерово, ул. Дальняя,9), БИК: 040507705, Р/с: 40817810500100000386, к/с: 30101810900000000705 в ОАО «Дальневосточный 
банк», г. Владивосток. Задаток вносится после подписания договора о задатке и до даты окончания приема заявок. Победителем торгов 
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены имущества должника, установленной для определенного периода про-
ведения торгов. Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов. Со дня определения победителя торгов прием заявок прекращается. Критерий определения победителя - календарная очеред-
ность поступления заявки. В случае поступления двух и более заявок в один день победителем признается лицо, от которого раньше по 
времени была получена заявка. Договор с победителем торгов заключается в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов. Передача имущества после полной оплаты. Оплата по договору купли-продажи производится в течение 30 дней 
с даты его подписания по реквизитам, указанным для перечисления задатка. Проект договора купли-продажи имущества подлежит 
включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, без опубликования в официальном издании. По вопросам о торгах 
обращаться к организатору торгов по адресу: 690014, г. Владивосток, а/я 202, эл.почта: alexzvas-34@mail.ru, тел. 8-924-234-4600.

ТОРГИ
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Восточный путь» (ОГРН 1072540000708, ИНН 

2540128658, место нахождения: 690065, Владивосток, ул. Стрельникова, 12) Васягин Владимир Николаевич (ИНН 253800495620, 
СНИЛС 042-534-196 33) - член Тихоокеанской саморегулируемой организация арбитражных управляющих (рег. № 0013 от 25.08.2003, 
ОГРН 1022501305243, ИНН 2536129722, адрес: 690091, Владивосток, ул. Алеутская, 45а, к. 417). сообщает о результатах проведении 
торгов в форме открытого аукциона в электронной форме на Электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (адрес в сети интернет: 
http://utp.sberbank-ast.ru) с открытой формой представления предложений по цене имущества по продаже имущества должника в со-
ставе 1 лота: «Нежилое помещение площадью 107,5 кв. м в здании (лит.А) номера на поэтажном плане 1-11(I); этаж 1; назначение: ад-
министративная по адресу Владивосток, Стрельникова 12 кад. № 25:28:020034:1597 начальной ценой 6 000 000 руб. Торги завершились 
29.10.2014 в 04:05 по московскому времени и признаны состоявшимися. В торгах приняли участие Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Логистическая Компания «Четыре Льва», (ОГРН/ИНН 1112540006369/2540173731) и Общество с ограниченной от-
ветственностью «СИП Электро», (ОГРН/КПП 1122540004476/2540182327). Победителем торгов признана Логистическая компания 
«Четыре Льва», предложившая за имущество должника цену 6 300 000 рублей. Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. В капитале конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом которой он является, победитель торгов не участвует.

ТОРГИ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий КГУП "Приморская краевая аптека" (ОГРН 1022501288710, ИНН 2536121610, 

690013 г. Владивосток, ул. Невельского, 13) Косолапов Владимир Яковлевич (СНИЛС 11235392521, ИНН 250209102001, почто-
вый адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Суханова, д. 3, каб.35, тел. 8(423)2433661, член НП ТОСО (рег. № 0013 от 25.08.2003 г. ИНН 
2536129722, 690091 г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45а, каб. 416, 417), действующий на основании Определения АС ПК от 19.02.2014 
г. по делу № А51-9651/2013,

сообщает о том, что открытые торги по продаже имущества должника, в форме аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений по цене,  проводимого в электронной форме  на электронной площадке http://www.CenterR.ru, место прове-
дения торгов – в сети Интернет на сайте по адресу http://www.bankrupt.centerr.ru/ по лотам: № 1, 2, 3, 4 (состав лота и характеристики 
имущества согласно объявления в Газете «Приморская газета» № 96(961) от 29.08.2014 г. на стр. 7), назначенные на 16.10.2014 г. 03.00 
МСК признаны несостоявшимися.

По результатам проведения торгов конкурсным управляющим принято решение о проведении повторных торгов и установлении 
начальной продажной цены продажи имущества: Лот № 1 в размере 41 003 100 руб.; Лот № 2 в размере 2 214 000 руб.; Лот № 3 в размере 
4 270 500 руб.; Лот № 4 в размере 32 370 300 руб.

Информационные сообщения
«Информацию, опубликованную в «Приморской газете» от 17 октября 2014 года № 115 (980), о приеме заявлений о предоставлении 

в аренду земельного участка с кадастровым номером 25:28:050036:1474, расположенного в районе ул. Пальчевского, 16д в г. Владиво-
стоке, площадью 1360 кв. м, для индивидуального жилищного строительства считать недействительной».

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Аква Технологии плюс» (ООО «Аква Технологии плюс») в целях информирова-

ния общественности по обсуждению Программы рыбохозяйственной деятельности на РПУ №15-Хс(м) для осуществления  товарного 
рыбоводства  в бухте Новгородская (залив Посьета, Японское море) 

Сообщает следующее
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую  среду состоятся 

10 декабря 2014 года  в 15:00   по адресу: Приморской край, Хасанский район, пгт Посьет, ул. Станционная, дом 14. 
Наименование органа, ответственного за организацию общественных обсуждений: ООО «Аква Технологии плюс», примерный срок 

проведения оценки воздействия на окружающую среду:  до 25 декабря 2014 года 
Замечания и предложения  просим направлять по адресу: 690091, г.Владивосток,  ул. Пологая, д. 63, оф.8. 

Всю справочную информацию можно получить с момента выхода объявления  по 10 декабря 2014 года  по адресу: 690091, г.Влади-
восток,  ул. Пологая, д. 63, оф.8, тел. 8(423)2752590 в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Гиперион» (ООО «Гиперион») в целях информирования общественности по об-

суждению Программы рыбохозяйственной деятельности на РПУ №16-Хс(м) для осуществления  товарного рыбоводства  в бухте Нов-
городская (залив Посьета, Японское море) 

Сообщает следующее
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую  среду состоятся 

10 декабря 2014 года  в 17:00   по адресу: Приморской край, Хасанский район, пгт Посьет, ул. Станционная, дом 14. 
Наименование органа, ответственного за организацию общественных обсуждений: ООО «Гиперион», срок проведения оценки воз-

действия на окружающую среду:  до 25 декабря 2014 года 
Замечания и предложения  просим направлять по адресу: 690091 г.Владивосток,  ул. Пологая, д. 63, оф.8. 
Всю справочную информацию можно получить с момента выхода объявления  по 10 декабря 2014 года  по адресу: 690091, г.Влади-

восток,  ул. Пологая, д. 63, оф.8, тел 8(423)2752590, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отношений 

Приморского края сообщает о предоставлении земельного 
участка:

расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 
Калинина, д. 4б, площадью 422 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством: стоянки автомобильного транспор-
та, в аренду ООО «Строительные технологии».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Шошина, д. 37, площадью 2676 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством: для размещения автостоянки, в 
аренду ИП Савельеву В.В.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: 
1. г. Владивосток, в районе ул. Александра Грина, 22, пло-

щадью 1373 кв. м, в аренду ООО «Строй-Кадры», для це-
лей, не связанных со строительством (размещение лодочной 
стоянки).

2. г. Владивосток, в районе ул. Александра Грина, 22, пло-
щадью 2927 кв. м, в аренду ООО «Строй-Кадры», для це-
лей, не связанных со строительством (размещение лодочной 
стоянки).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Снеговая, д. 7, площадью 1535 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством: для дальнейшей эксплуатации открытой 
складской площадки, в аренду Мокиной В.Д.».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Часовитина, д. 17, площадью 60 кв. м, в аренду Волковой 
О.Н., для целей, не связанных со строительством: для раз-
мещения временного магазина.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Альбатросовая, 4, площадью 822 кв. м в аренду Дудареву 
С.А., Кузнецовой Т.Н., разрешенное использование: инди-
видуальные жилые дома; цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Виноградная, 14, площадью 500 кв. м, в собственность за 
плату Журавель И.А., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: пр-т Красного Знамени, 114, 

площадью 440 кв. м в аренду ООО «Дальтехресурс», раз-
решенный вид использования: для технического обслужива-
ния и ремонта автотранспортных средств.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город 

Владивосток, район 30 км, в районе СНТ «Свет», уч. № 51, 
площадью 301 кв. м, в аренду Дьяченко Я.А., разрешенное 
использование: ведение садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Вла-

дивосток, в районе ул. Айвазовского, 79, кв. 1, площадью 312 
кв. м, в аренду Зарубину И.А., разрешенное использование 
: индивидуальные жилые дома; цель предоставления для об-
служивания части жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Вла-

дивосток, в районе ул. Подъемная, 30, площадью 45 кв. м, в 
аренду Заяц А.М., для дальнейшей эксплуатации жилого 
дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, город Вла-

дивосток, в районе ул. 1-я Восточная, 32, площадью 775 кв. м, 
в аренду Яковлевой О.Ф., для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: в 105 м. на юго-запад от жило-

го дома по ул. Тобольская, 10, в г. Владивостоке, площадью 
91 кв. м, в аренду ООО «Дальтехресурс»; разрешенный вид 
использования: установка и эксплуатация павильона по про-
даже сотовой связи.

Информация о предоставлении земельного участка:
Горбатюк Наталье Юрьевне, расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, район ул. Минская, 1, в 
аренду, площадью 734 кв.м, разрешенное использование: ин-
дивидуальные жилые дома, цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
Лысенко Валерию Николаевичу, расположенного по 

адресу: Приморский край, г. Владивосток, район ул. Коми-
тетская, 7в, в аренду, площадью 376 кв.м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома, цель предостав-
ления: для обслуживания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе про-

сп. Восточный, 35, площадью 1292 кв. м, в собственность бес-
платно Суховой Т.И., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

50 лет Октября (п. Трудовое), 30, кв. 1, площадью 90 кв. м в 
аренду Яреха В.М., Яреха В.М., Яреха Е.И.., для дальней-
шей эксплуатации части жилого дома.

Администрация Пограничного муниципального района 
информирует о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка:

- для сельскохозяйственного использования. Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир – здание школы. 
Участок находится примерно в 1992 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, Пограничный район, с. Софье-Алексеевское, 
ул. Центральная, дом 18. Площадь земельного участка - 
11220000 кв. м.

Заявления о предоставлении в аренду вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного сообщения по адресу: 692582, 
Приморский край, Пограничный район, пгт. Пограничный, 
ул. Советская, д. 31, каб. 206, тел. 8 (42 345) 22 7 74».

Администрация Спасского сельского поселения Спас-
ского муниципального района извещает о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния совхоза «Гайворонский». Общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения совхоза «Гайворонский» 
состоится 25 декабря 2014 года в 11.00 по адресу: Примор-
ский край, Спасский район, село Гайворон, ул. Ленинская, 
дом 13а, в здании Дома культуры с. Гайворон (ДК с. Гайво-
рон).

На повестке дня вопросы:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых мо-

гут быть признаны невостребованными, и земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребованными.

С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение 
общего собрания, в том числе с перечнем участников доле-
вой собственности, можно ознакомиться до 25.12.2014 года 
по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Спасское, 
ул. Спасская, 116, в администрации Спасского сельского 
поселения.

Порядок регистрации участников собрания:
Регистрация участников общего собрания проводится 

25.12.2014 года с 09.00 до 10.55 по адресу: Приморский край, 
Спасский район, село Гайворон, ул. Ленинская, дом 13а, в 
здании ДК с. Гайворон.

При себе на регистрацию иметь документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт), и документ, удостоверяющий 
право на земельную долю (Свидетельство на право соб-
ственности на землю, выданное земельным комитетом, или 
Свидетельство о государственной регистрации права, вы-
данное Управлением Федеральной регистрационной служ-
бы по Приморскому краю).

Принять участие в голосовании могут только лица, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность, докумен-
ты, удостоверяющие право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия этих лиц.

Собрание проводится в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Администрация Ханкайского муниципального района 
информирует граждан о предоставлении   земельных  участ-
ков, не связанных  со  строительством, в аренду из фонда 
перераспределения земель сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного использования:  

-  участок  площадью 900000 кв.м,   находится  примерно в 
3500 м по направлению на северо-восток  от ориентира: Жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Приморский край,  Ханкайский район,  с. Майское,  
ул. Ленинская, д.7;

-  участок  площадью 750000 кв.м,   находится  пример-
но в 1700 м по направлению на север  от ориентира: Жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край,  Ханкайский район,  с. Майское,  ул. 
Ленинская, д.7.

Площадь и ориентир земельных участков будут уточнены 
при межевании.

По всем вопросам обращаться в течение месяца в Адми-
нистрацию района - Отдел градостроительства и земельных 
отношений (1 этаж), тел. 8 (42349) 97-7-11.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
 ООО "Дальгеосервис"
Кадастровым инженером Райко Евгенией Викторовной 

(почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Фонтанная,3, 
адрес эл. почты bay@dalgeoservis.ru, т. 243-40-32, идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 25-12-63) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050007:175, адрес объекта: установлен относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 43 м от 
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лиманная 
(пос.Трудовое), дом 178, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Управление муни-
ципальной собственности г.Владивостока (почтовый адрес: 
Приморский край, г.Владивосток, ул. Западная, дом 15, тел. 
8(423)252-73-38). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г.Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2 (1 этаж) 8 декабря 
2014 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Примор-
ский край, г.Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.11.2014 г. по 08.12.2014 г. по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, 
каб.2. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границ, 
находятся в кадастровом квартале: 25:28:050007. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Градобоевой Викторией 

Юрьевной (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, адрес эл. почты kad2@dalgeoservis.ru, т. 243-
40-32, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 27-13-55) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 25:28:050080:741, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Аметист», 

участок №1128, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Князькина Лариса Алек-
сандровна (Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
д.145а), тел. 2908117. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 8 
декабря 2014 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Владиво-
сток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 (1 этаж). С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Владивосток, ул. Фонтанная, 3. каб. 2. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 07.11.2014 г. по 8.12.2014 г. по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ, находятся в 
кадастровом квартале: 25:28:050080. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона 

от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участники общей долевой 
собственности на земельный участок бывшего ТОО «Чер-
ниговское» площадью 49569600 кв. м извещаются о необхо-
димости ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Из массива земель бывшего ТОО 
«Черниговское» выделяется в счет долей участок площадью 
128 га для сельскохозяйственного использования. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка: 25:22:250001:1976. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 4100 метрах от ориен-
тира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Первомайская, д. 68. Местоположение земельного участка 
выделяемого в счет земельных долей: примерно в 950 метрах 
по направлению на север, относительно ориентира жилой 
дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: 
Приморский край, Черниговский район, с. Горный Хутор, 
ул. Центральная, 25. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания является Орлов Федор Васильевич (адрес: 
Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. 
Октябрьская, д. 127а, кв. 1; тел. 89020609296). Проект ме-
жевания подготовлен 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 ознако-
миться с "07" ноября 2014 г. по "08" декабря 2014 г. по адре-
су: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, 
ул. Гацева, д. 125-б. В указанный срок заинтересованные 
лица могут направлять предложения о доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
принимаются с "07" ноября 2014 г. по " 19" декабря 2014 г. 
по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черни-
говка, ул. Гацева, д.125-б. Второй экземпляр возражений не-
обходимо направлять в орган кадастрового учета по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение о порядке ознакомления
и согласования проекта межевания 
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участники общей долевой соб-
ственности на земельный участок ТОО «Степановское» 
площадью 20511611 кв. м извещаются о необходимости 
ознакомления и согласования проекта межевания земель-
ного участка. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Из массива земель ТОО «Степа-
новское» выделяется в счет долей участок площадью 292000 
кв.м для сельскохозяйственного использования. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка: 25:05:000000:75. 
Местонахождение объекта: ориентир: пгт. Кировский, адрес 
ориентира: Приморский край, Кировский район, ТОО «Сте-
пановское», участок находится примерно в 7 км по направ-
лению на юг от ориентира, расположенного за пределами 
участка. Местоположение земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей: примерно в 2670 метрах по на-
правлению на северо-запад, относительно ориентира жилой 
дом, расположенный за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Приморский край, Кировский район, с. Степановка, ул. 
Центральная, 35. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Судоргина Раиса Сергеевна (При-
морский край, Кировский район, с. Степановка, ул. Новая, 
д.4, кв.2; тел.89243293032). Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, 
квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский 
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-
б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проек-
том межевания можно ознакомиться с "07" ноября 2014 г. по 
"08" декабря 2014 г. по адресу: Приморский край, Чернигов-
ский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-б. В указанный 
срок заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания после ознакомления с ним. 
Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, принимаются с "07" ноября 2014 г. по "19" 
декабря 2014 г. по адресу: Приморский край, Черниговский 
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д.125-б. Второй экземпляр 
возражений необходимо направлять в орган кадастрового 
учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. При-
морская, 2.

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ивашин Андрей Геннадьевич 

(аттестат 25-11-59, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
офис 3, тел.2-585313, e-mail:zemlemer-vl@mail.ru) извещает 
о проведении ознакомления и согласования проекта меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет пяти земель-
ных долей, общей площадью 377,7 га, из участка общей до-

левой собственности сельскохозяйственного массива ТОО 
«Ильинское» с кадастровым номером 25:19:010501:193, 
находящегося по адресу: Приморский край, Ханкайский 
район, сельскохозяйственный массив ТОО «Ильинское». 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Морожников Михаил Андрее-
вич, адрес: 692690, Приморский край, Ханкайский район, с. 
Ильинка, ул. Луговая, д.32, тел.89084404400. С проектом ме-
жевания можно ознакомиться в индивидуальном порядке в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, офис 3. 
Ознакомление с проектом межевания земельных участков и 
предложения о его доработке после ознакомления принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Убо-
ревича, 7, офис 3. При ознакомлении при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же доку-
менты о правах на земельную долю.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный атте-
стат №25-11-191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Адмирала Фокина, 29а-405, 230-26-18, bordiyan.o@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка с кадастровым но-
мером: 25:10:011123:8, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Горное», с/о 
«Сигнал», в районе участка №2. Заказчиком кадастровых 
работ является Голотина Ирина Витальевна. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:10:011123. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 8 декабря 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. 
Для согласования границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документы о правах на 
земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф.405. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности можно в течение 30 дней со дня опубликова-
ния газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Примгеодезия» Говор 

Юлия Александровна (квалификационный аттестат № 
25-10-15, почтовый адрес: 690090, край Приморский,г. 
Владивосток, ул.Фонтанная,3, оф.7, e-mail:yuagovor@mail.
ru, тел.8(423)293-70-40) выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 25:28:040013:147, расположенно-
го по адресу: край Приморский, г. Владивосток, район ул. 
Тухачевского, с/т «Луч», № 76. Заказчиком кадастровых 
работ является Васильченко Ольга Александровна (г.Вла-
дивосток, ул. Жигура, 52-110), т. 2574575). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 25:28:040013. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 08.12.2014 г. в 10:00 по адресу: край Приморский, 
г.Владивосток, ул.Фонтанная, 3, оф. 7 (контактный телефон 
8(423)293-70-40). При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка и требованиями о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на 
местности, выразить обоснованные возражения по проекту 
межевого плана можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания газеты по адресу: край Приморский, г.Владивосток, 
ул.Фонтанная, 3, оф. 7.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофи-
мова А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: 
Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 09.12.2014 г. в 11-30 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454 будет проведено собрание о 
согласовании границ уточняемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
р-он ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», участок №116 (када-
стровый номер 25:28:050064:185). Заказчик кадастровых 
работ – Копысов Борис Харитонович (Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Воронежская, д.17, тел. 89147032973). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей 
смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофи-
мова А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: 
Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 09.12.2014 г. в 11-00 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454 будет проведено собрание о 
согласовании границ уточняемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
р-он ж/д ст. Спутник, с/т «Спутник», участок №116-б (ка-
дастровый номер 25:28:050064:183). Заказчик кадастровых 
работ – Копысов Борис Харитонович (Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Воронежская, д.17, тел. 89147032973). 
Просим явиться всех заинтересованных правообладателей 
смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка, изъявить требования 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности, изъявить обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков в письменной форме 

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».



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 23 
7 НОЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 123 (988) 

ОФИЦИАЛЬНО

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 
100-летия Владивостока, 103, офис 454 с предварительным 
согласованием времени встречи по тел. (423) 271-28-48.

Кадастровым инженером Памшевой Татьяной Викто-
ровной (№ кв. аттестата 25-12-30, адрес: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Калинина, 105, кв. 203, e-mail: zamygem87@
mail.ru, тел. 89502838504, в отношении земельного участка с 
кад. № 25:10:011911:9, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, сдт Аралия-3, урочище 
«Тавричанское», участок №8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположение границы и площади 
земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Хлыстун 
Василий Григорьевич, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Камская, 5-323, тел.89146559010. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Калинина, 42, оф.311, 7.12.14 г. в 10:45. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 42, оф.311. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7.11.14 г. по 7.12.14 г. 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, 
42, оф.311. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в кадастровом квартале - 25:10:011911. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Собиной Алиной Алексан-
дровной (г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 6, кв. 26; 
alina_sobina@mail.ru, тел.89147063614, квалификацион-
ный аттестат №25-13-43) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:010004:16, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Эврика», участок №91 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Дзыгун А. В. (г. Владивосток, ул. Полярная, д. 1, корп. 
2, кв. 130), тел. 2980546; в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:010004:22, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Эврика», участок №90, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Горобец Т. Б. (г. Владивосток, Океанский пр-т, д 48, 
кв. 28), тел. 89084481332; в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:010004:131, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Артем, урочище «Соловей 
Ключ», с/т «Эврика», ул.21, участок №121, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Михневич Л. И. (г. Владивосток, пр-т 
100-летия Владивостока, д. 153, кв. 71), тел. 89025202960; 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
25:27:010004:104, расположенного по адресу: Приморский 
край ,г. Артем, урочище «Соловей Ключ», с/т «Эврика», уча-
сток №92, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Зеленецкая Р. Н. (г. 
Владивосток, ул. Проходная, д. 10), тел. 89025202960. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Владивосток, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 1, 10.12.2014 г. в 11:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. 
Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.11.2014 г. по 09.11.2014 г. по адресу: г. 
Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, находятся в кадастровом 
квартале 25:27:010004: 25:27:010004:71, 25:27:010004:72, 
25:27:010004:73, 25:27:010004:74, 25:27:010004:75, 
25:27:010004:103, 25:27:010004:105, 25:27:010004:130, 
25:27:010004:132, 25:27:010004:159, 25:27:010004:160. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер ООО “ГарантЪ” Борисенко 
Ирина Юрьевна, идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 25-13-16, почтовый адрес: 692481, 
с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3; адрес 
электронной почты: borisenko.90@mail.ru; тел. 89084627671, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером 
25:28:050080:1264, расположенного по адресу: Приморский 
край, город Артем, массив “Синяя Сопка”, с/т “Актини-
дия”, участок № 1164 (заказчик работ Зайченко З.М., адрес: 
г.Владивосток, ул.Яхтовая, д. 15; тел. 89841995783). Заинте-
ресованные лица, с которыми требуется согласовать место-
положение границ земельного участка, - правообладатели 
смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:28:050080. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
8.12.2014, в 10 часов 00 минут по адресу: с. Вольно-Наде-
ждинское, ул. Пушкина, 28а, офис 3. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана, предъявить возражения по проекту 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно до 8.12.2014 
г. по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28а, 
офис 3; адрес электронной почты: borisenko.90@mail.ru. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалификационный 
аттестат № 25-11-195, почтовый адрес: 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 
230-26-18, адрес электронной почты: evgeniya_-86@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:050075:196, расположенного по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, район 30 км, с/т «Строитель», участок 
68, заказчик Куич Альбина Александровна. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в ка-
дастровом квартале 25:28:050075. Собрание заинтересован-

ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 9 декабря 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, 
тел. 230-26-18. При проведении согласования границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофи-
мова А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454, тел. (423) 271-28-48, e-mail: 
Zelenka-87@mail.ru) сообщает о том, что 09.12.2014 г. в 12-00 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-ле-
тия Владивостока, 103, офис 454 будет проведено собрание о 
согласовании границ уточняемого земельного участка, рас-
положенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
р-он ж/д ст. Спутник, участок N126 (кадастровый номер 
25:28:050064:195). Заказчик кадастровых работ – Янчева 
Марина Сергеевна (г. Владивосток, ул. Жигура, 44, кв. 217, 
тел. 89644457655). Просим явиться всех заинтересован-
ных правообладателей смежных земельных участков. При 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, и право-
устанавливающий документ на земельный участок. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, 
изъявить требования согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, изъявить обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
в письменной форме можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 
с предварительным согласованием времени встречи по тел. 
(423) 271-28-48.
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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:
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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”
- 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/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение

Компания “КОНСОЛЬ”

с антипылевым полимерным напольным покрытием  для  хранения продуктов,
промышленных товаров;
лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности);
для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов; стройматериалов, оборудования.

www.consol.su

Пр.Мира, 2 Б/8,
г.Южно-Сахалинск
(8 962 580 52 52)

Принимает товары на ответственное хранение.
Оказывает  комплекс складских  логистических услуг.
Сдает в аренду: ПЛОЩАДКИ, ОФИСЫ,
СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ:

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» сыграл 
вничью на домашней арене

В минувшие выходные «желто-синие» 
играли с «Сахалином». Первый момент воз-
ник у ворот приморской команды после ро-
зыгрыша углового. Довбня едва сумел выта-
щить мяч из-под перекладины. «Сахалин» в 
целом оставил очень хорошее впечатление, 
особенно действиями в центре поля. Коман-
да держала мяч и искала впереди активного 
Саталкина.

«Луч-Энергия» же пытался действовать 
флангами. После кросса в штрафную Сатал-
кин бил головой в упор, но мяч чудом про-
скользнул рядом со штангой. Форвард полу-
чил проникающий пас, вошел в штрафную 
и аккуратно катнул мяч мимо Довбни – 0:1. 
В оставшееся до перерыва время приморцы 
пошли на штурм ворот Фролова и сумели 
сравнять счет: Аверьянов сбросил мяч остав-
ленному без присмотра Коряну, и Руслан от 
души засадил его под перекладину.

Склонить исход тяжелейшего матча в 
свою пользу владивостокцы могли уже в по-
следние минуты матча, Нивалдо поборолся 
за верховой мяч, сбросил его Прокофьеву, но 
Стасу, увы, изменило его «киллерское» чутье. 
В итоге ничья – 1:1.

Леонид Крылов

БАСКЕТБОЛ

«Спартак-Приморье» одержал 
первую выездную победу

В Ижевске со счетом 95:83 был повер-
жен местный «Купол-Родники». Приморская 
команда контролировала ход игры с первой 
минуты, уходя лидером на каждый перерыв. 
И если после первой и второй четверти пре-
имущество «Спартака-Приморье» было всего 
в одно очко, то в конце матча приморские ба-
скетболисты имели на счету 12 заброшенных 
мячей. Общий счет в матче – 83:95 в пользу 
гостей из Приморья.

Отметим, что сразу два игрока в составе 
приморской команды отметились рекордной 
результативностью: на счету Алексея Голяхо-
ва 36 очков, Даниила Соловьева – 31.

Леонид Крылов

ГРЕБЛЯ
Иван Штыль начал готовиться 
к сезону в Приморье

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 
в Лондоне, одиннадцатикратный чемпион мира 
Иван Штыль начал свою подготовку к следую-
щему сезону в Приморье. Вместе со сборной 
края гребец тренируется в поселке Лозовый.

По словам Ивана Штыля, тренировки в При-
морье он проводит по заданию олимпийского 
комитета. 

– Всем членам сборной России дали задание 
посмотреть места для тренировок и сборов под 
Олимпийские игры. Озеро Теплое – самое опти-
мальное, на нем спортсмены уже готовились к 
двум Олимпиадам, где завоевывали призовые ме-
ста. База зарекомендовала себя, но теперь нужно 
ее немного обновить, – отметил Иван Штыль.

Леонид Крылов

ХОККЕЙ

Голкипер «Адмирала» стал 
лучшим новичком октября

Комиссия по определению лучших хок-
кеистов чемпионата КХЛ назвала лучших 
игроков октября. Лучшим вратарем признан 
Иван Касутин («Торпедо»), в 12 матчах одер-
жавший девять побед, однажды отыграв на 
ноль, пропустив в среднем 1,54 гола за матч 
и отразив 94% бросков.

Лучшим защитником назван Максим Чу-
динов (СКА), в 12 матчах набравший 6 (1+5) 
очков при показателе полезности «+11».

Лучшим нападающим стал Артемий Па-
нарин (СКА), в 13 встречах набравший 17 
(10+7) очков, забросив четыре победные 
шайбы при показателе полезности «+7».

Наконец, лучшим новичком признан вра-
тарь «Адмирала» Иван Налимов, в 7 матчах 
одержавший три победы, сыграв однажды на 
ноль, пропуская в среднем 2,51 шайбы и от-
разив 92,15% бросков. Напомним, Налимов 
перешел в «Адмирал» в этом году, отыграв 
три сезона за санкт-петербургский СКА.

В прошлом году звания лучшего новичка 
удостаивался экс-голкипер приморцев Ев-
гений Иванников. По итогам сезона он стал 
одним из главных открытий КХЛ.

Леонид Крылов

Приморский волейбольный 
клуб удачно начал выступление 
в групповом этапе Кубка России. 
По итогам трех игр девушки идут 
на первом месте.

В первом матче группового этапа 
«приморочки» разгромили в трех сетах 
хозяек турнира – «Тюмень-ТюмГУ». 
Из-за большой разницы в уровнях 
соперников спарринг словно про-
ходил в тренировочном режиме, но, 
досрочно поверив в легкую победу, 
команда чуть не проиграла третью 
партию. В первом сете двузначного 
преимущества приморские девушки 
добились уже ко второму техниче-
скому перерыву (5:16) и завершили 
партию с преимуществом в 16 очков. 
Во втором игровом отрезке резуль-
тативность хозяек оказалась немного 
лучше, но только в начале и в основ-
ном за счет наших же ошибок. Итог 
– 10:25. В последней партии хозяйки 
площадки долго лидировали, но при-
морские волейболистки сумели ее 
выиграть в самой концовке: 22:24.

Во второй игре «Приморочка» 
встретилась с куда более мастеро-
витым соперником – выступающим 
в Суперлиге «Автодором-Метар». 
Несмотря на то что «Автодор» был 
заметно сильнее предыдущих сопер-
ниц, счет остался неизменным – 3:0

Больше всего проблем у примор-
ских девушек возникло в третьей 
игре. В драматичном поединке из 
пяти партий «Приморочка» уступи-
ла красноярскому «Енисею». Судь-
ба каждого сета в третьем матче 

Взяли старт
«Приморочка» захватила лидерство 
в Кубке России

«Адмирал» остался в меньшинстве и, 
казалось бы, сумел отстоять счет, но за 
восемь секунд до конца дисциплинар-
ного взыскания шайба после дальнего 
броска мытищинцев все-таки про-
кралась в дальний угол ворот Ивана 
Налимова – 1:1.

Успех придал гостям уверенности 
в своих силах, «Атлант» завладел ини-
циативой на полтора периода. В пер-
вое время приморцы держали ворота 
на замке благодаря уверенной игре 
Налимова, но и он оказался бессилен 
за 32-й минуте матча, когда шайба 
с отскоком от конька защитника ока-
залась в сетке. 1:2 – «Атлант» законо-
мерно вышел вперед.

Впрочем, отыгрались хозяева до-
вольно быстро – Алексей Угаров вос-
пользовался численным перевесом 
хозяев и, пальнув от синей линии, при-
вел цифры на табло к значению «2:2».

Заключительный период в начале 
был довольно скучным, но затем «си-

не-белые», ведомые переполненными 
трибунами «Фетисов-Арены», почув-
ствовали нить игры, завладели пре-
имуществом и за десяток минут со-
здали столько опасных моментов, что 
их вполне хватило бы на целую игру. 
Самого главного, впрочем, им до-
биться не удалось – защита «Атланта», 
пусть местами и со скрипом, но все 
же выдерживала штурм за штурмом. 
Основное время завершилось вничью.

В овертайме соперники не ста-
ли отсиживаться у ворот и показали 
яркую, активную игру. Возможность 
забить победную шайбу была как 
у хозяев, так и у гостей, но удача в этот 
день была на стороне «Адмирала». 
За 20 секунд до конца встречи побе-
ду своей команде принес Константин 
Макаров. 3:2 – как и неделю назад, 
приморцы одолели «Атлант» в добав-
ленное время.

Алексей Михалдык

НАПАДАЮЩИЙ КОНСТАНТИН МАКАРОВ ЗА 14 СЕКУНД ДО ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА ЗАБИЛ 
ПОБЕДНЫЙ ГОЛ. ФОТО VL.RU

Традиционная победа
«Адмирал» второй раз за две недели одолел «Атлант»

Приморский хоккейный клуб на-
чал очередную домашнюю серию 
игр с победы. В упорном поединке 
«Адмирал» обыграл мытищинский 
«Атлант» со счетом 3:2.

Открытие домашней серии озна-
меновалось сразу двумя важными 
для местной публики событиями. 
Во-первых, 5 ноября было положено 
начало новой традиции – отныне пе-
ред каждым начальным матчем серии 
на арене будут награждаться примор-
ские спортсмены, добившиеся внуши-
тельных достижений. Первыми чести 
получить почетные награды из рук 
губернатора Приморского края Вла-
димира Миклушевского и президента 
«Адмирала» Александра Могильного 
добились члены хоккейной команды 
«Уссурийские тигры», победившие в 
одном из дивизионов любительской 
Ночной хоккейной лиги.

Вторым же событием стало воз-
вращение на лед «Фетисов-Арены» 
одного из лучших игроков прошлого 
сезона – немецкого форварда Фелик-
са Шютца. Публика встретила игрока 
очень тепло – некоторые болельщики 
принесли на игру флаги ФРГ, а во вре-
мя выхода немца на лед шум на арене 
достиг своего пика.

В отличие от церемонии откры-
тия, дебют самой игры вышел более 
рутинным. Хозяева быстро завоева-
ли право сыграть в большинстве, но 
пользы из этого совсем не извлекли. 
Однако даже после того как равенство 
в составах было восстановлено, при-
морская команда продолжала нара-
щивать преимущество, и спустя шесть 
минут после начала встречи счет был 
открыт. Энвер Лисин подловил сопер-
ников на ошибке и, перехватив пас, 
прорвался к воротам гостей. У голки-
пера не было ни единого шанса – 1:0!

Стоило только хозяевам закон-
чить праздновать взятие ворот, как 
у «Атланта» появился шанс отыграться. 

ДОСРОЧНО ПОВЕРИВ 
В ЛЕГКУЮ ПОБЕДУ, 
КОМАНДА ЧУТЬ НЕ 
ПРОИГРАЛА ТРЕТЬЮ 
ПАРТИЮ

на предварительном этапе Кубка 
России решалась в концовках, за ис-
ключением четвертого. Однако на 
тай-брейке с минимальной разницей 
победа досталась «Енисею», сообщает 
«Приморская газета» со ссылкой на 
пресс-секретаря команды.

На стартовый рывок сибирячек 
«Приморочка» ответила еще более 
убедительной серией и вышла впе-
ред в середине первой партии, но 
отставание «Енисей» отыграл уже 
ко второму техническому перерыву. 
Игра перешла в «качели». При равном 
счете 23:23 соперницы выиграли два 
розыгрыша подряд и вышли вперед в 
матче. Нервная игра продолжилась и 
во второй партии. Несмотря на то что 
«Енисей» имел четыре сетбола, «При-
морочка» сравняла счет, позволила 
соперницам вновь выйти на сетбол, 
но все-таки выиграла партию со сче-
том 25:27.

Третья партия началась для при-
морской команды неудачно, но, 
проигрывая в середине отрезка с 
разницей в 6 очков, «Приморочка» 
организовала рывок «8:1» и вышла 
вперед – 13:15. Ко второму техниче-
скому сибирячки вернули лидерство 
и сохранили его до конца партии. Чет-
вертый сет оказался единственным 
в этом матче без нервной концовки. 
7 очков преимущества на сетболе, и 
победа приморской команды – 25:18. 
Счет в матче вновь равный: 2:2.

Артем Борисенко использовал два 
тайм-аута еще до перехода на дру-
гую половину площадки, и пользу это 
принесло: 9:9 – в середине дополни-
тельной партии. 4 очка приморская 
команда отыграла, но в концовке 
уступила, разделив очки с «Енисеем». 
После трех матчей «Приморочка», на-
брав семь очков, продолжает лидиро-
вать во второй зоне.

Леонид Крылов


