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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468-па
18 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 22 апреля 2013 года № 151-па «О Порядке принятия решения о согласовании 

сделок краевого государственного унитарного предприятия по отчуждению имущества 
Приморского края, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, и создании 

межведомственной комиссии по вопросу согласования сделок по отчуждению 
имущества краевого государственного унитарного предприятия»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 апреля 2013 года № 151-па «О Порядке принятия решения о 

согласовании сделок краевого государственного унитарного предприятия по отчуждению имущества Приморского края, закрепленного 
за ним на праве хозяйственного ведения, и создании межведомственной комиссии по вопросу согласования сделок по отчуждению 
имущества краевого государственного унитарного предприятия» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 18 
апреля 2014 года № 143-па) (далее – постановление) следующее изменение: 

1.1. Изложить пункт 5 в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего 

вопросы финансов, промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны 
окружающей среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества, земельных и имущественных отношений;»; 

1.2. В составе межведомственной комиссии по вопросу согласования сделок по отчуждению имущества краевого государственного 
унитарного предприятия (по должностям), утвержденном постановлением: 

1.2.1. Изложить абзац первый в следующей редакции: 
«Первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы финансов, промышленности, транспорта, топливно-энергети-

ческого комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства, международного сотрудниче-
ства, земельных и имущественных отношений;»; 

1.2.2. Изложить абзац двенадцатый в следующей редакции: 
«представитель Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае.». 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469-па
18 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 8 сентября 2014 года № 360-па «О распределении субсидий бюджетам 

муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации 
мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды

для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2014 году»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации 

мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в 2014 году, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 8 сентября 2014 года № 360-па «О распределении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование реализации мероприятий муниципальных 
программ по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2014 году» изменения, изло-
жив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение 
к постановлению 

Администрации Приморского края 
от 18 ноября 2014 года № 469-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края 

на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ 
по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в 2014 году

№ п/п Наименование муниципального образования Приморского края Размер субсидии (руб.)

1 2 3

1. Арсеньевский городской округ 178750,00

2. Городской округ ЗАТО Большой Камень 1106445,00

3. Владивостокский городской округ 6424000,00

4. Находкинский городской округ 2712800,00

5. Городской округ Спасск-Дальний 350500,00

6. Городской округ ЗАТО город Фокино 2092350,00

7. Красноармейский муниципальный район 115000,00

8. Надеждинский муниципальный район 380700,00

9. Партизанский муниципальный район 1048000,00

10. Чугуевский муниципальный район 35000,00

Итого по муниципальным образованиям Приморского края 14 443 545,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 466-па
18 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 31 мая 2006 года № 134-па «О безвозмездной передаче имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Пожарского муниципального района, 
в государственную собственность Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 мая 2006 года № 134-па «О безвозмездной передаче имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Пожарского муниципального района, в государственную собственность Приморского 
края» (далее постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в пункте 1 постановления слова «отделом департамента социальной защиты населения Администрации Приморского 
края,» словами «департаментом труда и социального развития Приморского края,»; 

1.2. Изложить пункт 1 приложения (Перечень имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Пожарского муниципального района) к постановлению в следующей редакции: 

«1. Недвижимое имущество: нежилые помещения в здании, этаж: 2, номера на поэтажном плане: № 103-114, этаж: 3, номер на поэ-
тажном плане: № 115, общей площадью 195,2 кв. м, расположенном по адресу: пгт. Лучегорск, 4 микрорайон, д. 2.». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор края –  
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467-па
18 ноября 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 19 марта 2009 года № 71-па «О порядке определения размера арендной платы, 
а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории Приморского края»

В соответствии со статьей 1 Закона Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края», на основании Устава Приморского 
края Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 марта 2009 года № 71-па «О порядке определения размера 

арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Примор-
ского края от 23 апреля 2010 года № 151-па, от 12 января 2011 года № 3-па) изменение, дополнив пункт 1 подпунктом «в» следующего 
содержания: 

«в) размер арендной платы за использование земельных участков, предоставленных гражданам в соответствии с Законом Примор-
ского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Приморского края» сроком на пять лет, не может превышать размера ставки земельного налога за единицу 
площади указанного земельного участка». 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 
Губернатор края – 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470-па
19.11.2014 г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 390-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики 
в Приморском крае» на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в При-

морском крае» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 390-
па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в 
Приморском крае» на 2013-2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 19 июня 2013 года № 248-па, 
от 13 декабря 2013 года № 466-па, от 12 августа 2014 года № 307-па) (далее – государственная программа), следующие изменения: 

1.1. В приложении № 3.5 к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае» на 
2013-2017 годы государственной программы: 

дополнить пункт 7 подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.»; 
дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, остатки субсидий, не использованные в отчетном фи-

нансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года по реквизитам и 
коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в соглашении о предоставлении субсидии.»; 

1.2. Дополнить пункт 3 приложения № 9 к государственной программе подпунктом 3.1.3.1 в редакции приложения № 1 к настояще-
му постановлению; 

1.3. Дополнить пункт 3 приложения № 11 к государственной программе подпунктом 3.1.3.1 в редакции приложения № 2 к настоя-
щему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния. 

Губернатор края – 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский
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ОФИЦИАЛЬНО ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 19 ноября 2014 года № 470-па

Изменения, вносимые в приложение № 9 к государственной программе Приморского 
края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском 

крае» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского 
края от 7 декабря 2012 года № 390-па

3.1.3.1.

Испол-
нение 
судебных 
актов

департамент по жи-
лищно-коммуналь-
ному хозяйству и 
топливным ресур-
сам Приморского 
края

768 0502 1339227 521 6 
500,22 0,00 6 500,22 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 19 ноября 2014 года № 470-па

Изменения, вносимые в приложение № 11 к государственной программе Приморского 
края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском 

крае» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского 
края от 7 декабря 2012 года № 390-па

3.1.3.1.
Исполнение 
судебных 
актов

департамент по 
жилищно-комму-
нальному хозяйству и 
топливным ресурсам 
Приморского края

2013 2017

снижение потерь энергоре-
сурсов при их производстве, 
транспортировке и потре-
блении, повышение качества 
предоставления комму-
нальных услуг населению и 
снижение затрат на их оплату

0502 1339227 521 6 500,22

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457-па
10 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2013 года № 510-па «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 
года № 510-па «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 14 мая 2014 года № 
181-па) (далее Программа), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.3 раздела I Программы абзацем следующего содержания: 
«Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме (прило-

жение № 14).»; 
1.2. В разделе II Программы: 
заменить в абзаце двенадцатом слова «является частью специализированной медицинской помощи и» словами «, являющаяся ча-

стью специализированной медицинской помощи,»; 
изложить абзац тринадцатый в следующей редакции: 
«Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается ме-

дицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том 
числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи. До 1 января 2015 года при-
меняется перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.»; 

1.3. В разделе IV Программы: 
заменить в абзаце втором пункта 4.2 слова «за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году» словами «в 

том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включенная 
до 1 января 2015 года в утвержденный Минздравом России перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования»; 

изложить абзац третий пункта 4.2 в следующей редакции: 
«осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдель-

ных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организа-
циях, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая лекар-
ственное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
финансовое обеспечение которых до 1 января 2015 года осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального и краевого 
бюджетов;»; 

изложить абзац шестой пункта 4.3 в следующей редакции: 
«высокотехнологичной медицинской помощи, являющейся частью специализированной медицинской помощи, включенной в 

утвержденный Минздравом России перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых до 
1 января 2015 года осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального и краевого бюджетов, в том числе путем предостав-
ления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;»; 

1.4. В пункте 5.1 раздела V Программы: 
заменить в абзаце третьем цифры «2,761», «2,583» цифрами «2,448», «2,270» соответственно; 
заменить в абзаце пятом цифры «0,216» цифрами «0,460»; 
1.5. В разделе VI Программы: 
1.5.1. Заменить в пункте 6.1: 
в абзаце втором цифры «2 436,53» цифрами «2 208,07»; 
в абзаце третьем цифры «444,69» цифрами «443,82»; 
в абзаце четвертом цифры «1 302,78» цифрами «1300,23»; 
в абзаце пятом цифры «569,26» цифрами «568,15»; 
в абзаце шестом цифры «1714,93» цифрами «1711,57»; 
в абзаце восьмом цифры «26796,12» цифрами «26743,64»; 
1.5.2. Дополнить абзац второй пункта 6.3 после слов «на 1 апреля 2013 года» словами «в количестве 1902129 человек»; 
1.6. Изложить раздел VII Программы в следующей редакции: 
«
 

VII. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица измерения
Значения индикатора

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Удовлетворенность населения медицинской 
помощью, в том числе:

процент от числа опро-
шенных 35 37 38

1.1. Городского населения процент от числа опро-
шенных 35 37 38

1.2. Сельского населения процент от числа опро-
шенных 35 37 38

2. Смертность населения, в том числе: число умерших на 1000 
человек населения 13,5 13,0 12,5

2.1. Городского населения число умерших на 1000 
человек населения 13,4 12,9 12,4

2.2. Сельского населения число умерших на 1000 
человек населения 14,5 13,4 13,1

3. Смертность населения от болезней системы 
кровообращения, в том числе:

число умерших от 
болезней системы кро-
вообращения на 100 тыс. 
человек населения

680,2 645,7 621,5

3.1. Городского населения

число умерших от 
болезней системы кро-
вообращения на 100 тыс. 
человек населения

672,8 638,6 614,5

3.2. Сельского населения

число умерших от 
болезней системы кро-
вообращения на 100 тыс. 
человек населения

712,8 677,0 652,1

4.
Смертность населения от новообразований, 
в том числе от злокачественных, в том 
числе:

число умерших от 
новообразований, в том 
числе от злокачествен-
ных, на 100 тыс. человек 
населения

206,4 199,4 196,1

4.1. Городского населения

число умерших от 
новообразований, в том 
числе от злокачествен-
ных, на 100 тыс. человек 
населения

211,5 204,5 201,1

4.2. Сельского населения

число умерших от 
новообразований, в том 
числе от злокачествен-
ных, на 100 тыс. человек 
населения

184,1 177,3 174,2

5. Смертность населения от туберкулеза, в 
том числе:

количество случаев 
на 100 тыс. человек 
населения

26,0 25,0 23,5

5.1. Городского населения
количество случаев 
на 100 тыс. человек 
населения

22,0 21,5 20,4

5.2. Сельского населения
количество случаев 
на 100 тыс. человек 
населения

43,5 40,2 36,9

6. Смертность населения в трудоспособном 
возрасте

число умерших в тру-
доспособном возрасте 
на 100 тыс. человек 
населения

655,0 650,0 650,0

7.
Смертность населения трудоспособного 
возраста от болезней системы кровообра-
щения

число умерших от 
болезней системы 
кровообращения в тру-
доспособном возрасте на 
100 тыс. человек

165,0 163,0 162,0

8. Материнская смертность
число умерших на 
100 тыс. родившихся 
живыми

16,0 15,9 15,9

9. Младенческая смертность, в том числе: число умерших на 1000 
родившихся живыми 9,2 9,0 8,7

9.1. Городского населения число умерших на 1000 
родившихся живыми 8,9 8,7 8,4

9.2. Сельского населения число умерших на 1000 
родившихся живыми 10,4 10,2 9,8

10. Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет

число умерших на 100 
тыс. человек населения 
соответствующего 
возраста

7,0 6,5 6,0

11. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

число умерших на 100 
тыс. человек населения 
соответствующего 
возраста

97,0 96,0 95,0

12.

Доля пациентов, больных злокачествен-
ными новообразованиями, состоящих на 
учете с момента установления диагноза 5 
лет и более, в общем числе пациентов со 
злокачественными новообразованиями, 
состоящих на учете

% 48,8 50,6 51,4

13. Обеспеченность населения врачами, в том 
числе:

количество человек на 
10 тыс. населения, вклю-
чая городское и сельское 
население

31,5 31,9 32,3

13.1. Оказывающими медицинскую помощь в 
стационарных условиях

количество человек на 
10 тыс. населения, вклю-
чая городское и сельское 
население

15,9 16,3 16,5

13.2. Оказывающими медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

количество человек на 
10 тыс. населения, вклю-
чая городское и сельское 
население

15,6 15,6 15,8

14. Обеспеченность населения средним меди-
цинским персоналом, в том числе:

количество человек на 
10 тыс. населения, вклю-
чая городское и сельское 
население

61,8 61,7 61,6

14.1. Оказывающим медицинскую помощь в 
стационарных условиях

количество человек на 
10 тыс. населения, вклю-
чая городское и сельское 
население

29,5 29,4 29,7

14.2. Оказывающим медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

количество человек на 
10 тыс. населения, вклю-
чая городское и сельское 
население

25,5 25,3 25,2

15.

Средняя длительность лечения в медицин-
ских организациях, оказывающих медицин-
скую помощь в стационарных условиях в 
Приморском крае

дни 13,0 11,7 11,6

16.

Эффективность деятельности медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, на осно-
ве оценки выполнения функции врачебной 
должности (количество посещений на одну 
занятую должность врача, ведущего прием), 
в том числе:

посещения 3740 3740 3740

16.1. В городской местности посещения 3750 3750 3750

16.2. В сельской местности посещения 3690 3690 3690

17.

Эффективность деятельности медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, на 
основе оценки показателей рационального 
и целевого использования коечного фонда 
(средняя занятость койки в году), в том 
числе:

дни 329,0 331,0 332,0

17.1. В городской местности дни 324,0 324,0 324,0

17.2. В сельской местности дни 337,0 339,0 340,0

18.

Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в условиях дневных стационаров 
в общих расходах на территориальную 
программу

% 7,6 7,7 7,8

19.

Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в 
неотложной форме в общих расходах на 
территориальную программу

% 0,9 1,1 1,3

20.
Доля расходов на оказание паллиативной 
медицинской помощи в общих расходах на 
территориальную программу

% 0,78 0,52 0,5

21.

Удельный вес числа пациентов со 
злокачественными новообразованиями, 
выявленными на ранних стадиях, в общем 
числе пациентов с впервые выявленными 
злокачественными новообразованиями

% 43,0 43,0 43,0

22. Полнота охвата профилактическими меди-
цинскими осмотрами детей, в том числе: % 95 95 95

22.1. Проживающих в городской местности % 95 95 95

22.2. Проживающих в сельской местности % 95 95 95

23.

Удельный вес числа пациентов, получив-
ших специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях в 
федеральных медицинских организациях, 
в общем числе пациентов, которым была 
оказана медицинская помощь в стационар-
ных условиях в рамках территориальной 
программы ОМС

% 6,2 6,5 6,5

24.
Число лиц, проживающих в сельской мест-
ности, которым оказана скорая медицин-
ская помощь

количество вызовов на 
1000 человек сельского 
населения

220 221 220



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 3  
21 НОЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 131 (996) 

ОФИЦИАЛЬНО
25.

Доля фельдшерско-акушерских пунктов 
и фельдшерских пунктов, находящихся 
в аварийном состоянии и требующих 
капитального ремонта, в общем количестве 
фельдшерско-акушерских пунктов и фельд-
шерских пунктов

% 0 0 0

26.

Доля выездов бригад скорой медицинской 
помощи со временем доезда до пациента 
менее 20 минут с момента вызова в общем 
количестве вызовов

% 85,7 86,7 88,1

27.

Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет 
и старше, прошедших диспансеризацию, в 
общем количестве лиц в возрасте 18 лет и 
старше, подлежащих диспансеризации, в 
том числе:

% 100 100 100

27.1. Проживающих в городской местности % 100 100 100

27.2. Проживающих в сельской местности % 100 100 100

28.

Удельный вес числа пациентов с инфарктом 
миокарда, госпитализированных в первые 
6 часов от начала заболевания, в общем ко-
личестве госпитализированных пациентов с 
инфарктом миокарда

% 60 70 80

29.

Удельный вес числа пациентов с острым 
инфарктом миокарда, которым проведе-
на тромболитическая терапия, в общем 
количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда

% 20 22 25

30.

Удельный вес числа пациентов с острым 
инфарктом миокарда, которым проведено 
стентирование коронарных артерий, в 
общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда

% 50 55 60

31.

Количество проведенных выездной 
бригадой скорой медицинской помощи 
тромболизисов у пациентов с острым и по-
вторным инфарктом миокарда и с острыми 
цереброваскулярными болезнями в расчете 
на 100 пациентов с острым и повторным 
инфарктом миокарда и с острыми церебро-
васкулярными болезнями, которым оказана 
медицинская помощь выездными бригадами 
скорой медицинской помощи

% 10 12 15

32.

Удельный вес числа пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями, 
госпитализированных в первые 6 часов от 
начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями

% 20 22,5 25,0

33.

Удельный вес числа пациентов с острым 
ишемическим инсультом, которым прове-
дена тромболитическая терапия в первые 6 
часов госпитализации, в общем количе-
стве пациентов с острым ишемическим 
инсультом

% 1,5 2,0 2,5

34.

Количество обоснованных жалоб, в том 
числе на отказ в оказании медицинской 
помощи, предоставляемой в рамках 
Программы

единиц на 1000 человек 
населения 0,073 0,072 0,071

»;

1.7. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.8. Изложить приложение № 2 к Программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.9. Изложить приложение № 3 к Программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.10. Заменить в абзаце восьмом пункта 2.5 раздела II приложения № 4 к Программе цифры «60» цифрами «30»; 
1.11. Заменить в абзаце двадцать четвертом приложения № 6 к Программе слова «Приморского края» словами «Российской Феде-

рации»; 
1.12. Изложить приложение № 13 к Программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
1.13. Дополнить Программу приложением № 14 в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пунктов 1.7, 1.8 настоящего по-

становления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 августа 2014 года, действие пункта 1.9 настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года. 

Губернатор края - 
Глава Администрации Приморского края 

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
 к постановлению Администрации Приморского края от 10 ноября 2014 года № 457-па

«Приложение № 1
«к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи в Приморском крае на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Администрации Приморского края  
от 30 декабря 2013 года № 510-па»»»

СТОИМОСТЬ 
Программы по источникам финансового обеспечения на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

«Источники 
финансового 
обеспечения 
территориальной 
программы госу-
дарственных 
гарантий 
бесплатного ока-
зания гражданам 
медицинской 
помощи»

№ 
стро-
ки

2014 год
плановый период

2015 год 2016 год

Утвержденная стоимость Расчетная стоимость Расчетная стоимость Расчетная стоимость 

"в
се

го
 

(м
лн

. р
уб

.)
"

"н
а 

од
но

го
 ж

ит
ел

я 
(о

дн
о 

за
ст

ра
-

хо
-в

ан
но

е 
ли

цо
 п

о 
О

М
С

) 
в 

го
д 

(р
уб

.)
"

"в
се

го
 

(м
лн

. р
уб

.)
"

"н
а 

од
но

го
 ж

ит
ел

я 
(о

дн
о 

за
ст

ра
-

хо
-в

ан
но

е 
ли

цо
 п

о 
О

М
С

) 
в 

го
д 

(р
уб

.)
"

"в
се

го
 

(м
лн

. р
уб

.)
"

"н
а 

од
но

го
 ж

ит
ел

я 
(о

дн
о 

за
ст

ра
-

хо
-в

ан
но

е 
ли

цо
 п

о 
О

М
С

) 
в 

го
д 

(р
уб

.)
"

"в
се

го
 

(м
лн

. р
уб

.)
"

"н
а 

од
но

го
 ж

ит
ел

я 
(о

дн
о 

за
ст

ра
-

хо
-в

ан
но

е 
ли

цо
 п

о 
О

М
С

) 
в 

го
д 

(р
уб

.)
"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Стоимость 
территориаль-
ной программы 
государственных 
гарантий всего 
(сумма строк 02 
+ 03), 
в том числе:"

01 23541,052 12335,65 28580,879 14934,02 33319,701 17423,84 34776,324 18209,96

I. Средства консо-
лидированного 
бюджета Примор-
ского края *

02 3793,942 1954,072 8590,089 4424,33 10688,161 5525,83 11125,414 5776,05

"II. Стоимость 
территориальной 
программы ОМС 
всего 
(сумма строк 04 
+ 10)"

03 19 747,11 10 381,58 19 990,79 10 509,69 22 631,54 11 898,00 23 650,91 12 433,91

"1. Стоимость 
территориальной 
программы ОМС 
за счет средств 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
рамках базовой 
программы 
(сумма строк 05+ 
06 + 09),   
в том числе:"

04 19 747,11 10 381,58 19 990,79 10 509,69 22 631,54 11 898,00 23 650,91 12 433,91

1.1. Субвенции из 
бюджета ФОМС 05 18 460,22 9 705,03 18 460,22 9 705,03 22 487,66 11 822,36 23 499,69 12 354,41

1.2.Межбюджет-
ные трансферты 
бюджетов субъ-
ектов Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
территориаль-
ной программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
части базовой 
программы ОМС

06 1 176,89 618,72 1 393,67 732,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Меж-
бюджетные 
трансферты, 
передаваемые из 
бюджета субъекта 
Российской Фе-
дерации в бюджет 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинско-
го страхования 
на финансовое 
обеспечение 
скорой медицин-
ской помощи (за 
исключением 
специализирован-
ной (санитарно-а-
виационной) ско-
рой медицинской 
помощи)

07 1 176,89 618,72 1 393,67 732,69 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2. Меж-
бюджетные 
трансферты, 
передаваемые из 
бюджета субъекта 
Российской Фе-
дерации в бюджет 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинско-
го страхования 
на финансовое 
обеспечение 
расходов, включа-
емых в структуру 
тарифа на оплату 
медицинской 
помощи в соот-
ветствии с частью 
7 статьи 35 Феде-
рального закона 
от 29.11.2010 № 
326-ФЗ "Об 
обязательном 
медицинском 
страховании 
в Российской 
Федерации"

08

1.3. Прочие 
поступления 09 110,00 57,83 136,90 71,97 143,88 75,64 151,22 79,50

2. Межбюджет-
ные трансферты 
бюджетов субъ-
ектов Российской 
Федерации на 
финансовое 
обеспечение 
дополнительных 
видов и условий 
оказания меди-
цинской помощи, 
не установленных 
базовой програм-
мой ОМС, в том 
числе:

10

2.1. Межбюджет-
ные трансферты, 
передаваемые из 
бюджета субъекта 
Российской Фе-
дерации в бюджет 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинско-
го страхования 
на финансовое 
обеспечение 
скорой медицин-
ской помощи (за 
исключением 
специализирован-
ной (санитарно-а-
виационной) ско-
рой медицинской 
помощи)

11

"2.2. Межбюджет-
ные трансферты, 
передаваемые из 
бюджета субъекта 
Российской Фе-
дерации в бюджет 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинско-
го страхования 
на финансовое 
обеспечение 
расходов, включа-
емых в структуру 
тарифа на оплату 
медицинской 
помощи в 
соответствии с 
частью 7  
статьи 35 Феде-
рального закона 
от 29.11.2010 № 
326-ФЗ ""Об 
обязательном 
медицинском 
страховании 
в Российской 
Федерации"""

12

Приложение № 2
к постановлению 

 Администрации Приморского края
от 10 ноября 2014 года № 457-па

«Приложение № 2
«к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Администрации Приморского края  
от 30 декабря 2013 года № 510-па»»»

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы по условиям ее оказания на 2014 год
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Условия оказания помощи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
консолидированного бюджета 
Приморского края, 
в том числе *:"

01 Х Х 1954,072 Х 3793,942 Х 16,1

1. Скорая медицинская помощь 02 вызов 0,0003 96123,14 31,685 Х 61,519 Х Х

2. При заболеваниях, не вклю-
ченных в территориальную 
программу ОМС:

03 Х Х 1373,647 Х 2667,013 Х Х

а) амбулаторная помощь 04.1

"посеще-
ние 
с профи-
лакти-
ческой 
целью"

0,178 389,39 69,294 Х 134,538 Х Х

04.2 обраще-
ние 0,237 1100,57 260,677 Х 506,12 Х Х

б) стационарная помощь 05 к/день 0,824 1230 1013,254 Х 1967,289 Х Х

в) в дневных стационарах 06
"пациен-
то- 
день"

0,06 507,18 30,422 Х 59,066 Х Х

3. При заболеваниях, вклю-
ченных в базовую программу 
ОМС, гражданам Российской 
Федерации, не идентифициро-
ванным и не застрахованным в 
системе ОМС:

07 Х Х 0,000 Х 0 Х Х

а) скорая медицинская помощь 08 вызов Х Х Х Х 0 Х

б) амбулаторная помощь 09 посеще-
ние Х Х Х Х Х Х

в) стационарная помощь 10 к/день Х Х Х 0 Х Х

г) в дневных стационарах 11
"пациен-
то- 
день"

Х Х Х Х Х Х

4. Иные государственные и му-
ниципальные услуги (работы) 12 Х Х 528,701 Х 1026,504 Х Х

5. Специализированная 
высокотехнологичная меди-
цинская помощь, оказываемая 
в медицинских организациях 
субъекта РФ

13 к/день Х Х 20,039 Х 38,906 Х Х

II. Средства консолидирован-
ного бюджета Приморского 
края на содержание медицин-
ских организаций, работающих 
в системе ОМС **:

14 Х Х 0 Х 0 Х 0

а) скорая медицинская помощь 15 вызов Х Х Х Х Х

б) амбулаторная помощь 16 посеще-
ние Х Х Х Х Х

в) стационарная помощь 17 к/день Х Х Х Х Х

г) в дневных стационарах 18
"пациен-
то- 
день"

Х Х Х Х Х

III. Медицинская помощь 
в рамках территориальной 
программы ОМС:

19 Х Х Х 10381,58 Х 19747,11 83,9

а) скорая медицинская помощь 
(сумма строк 26 + 31) 20 вызов 0,318 2208,07 Х 702,17 Х 1335,61 Х

б) амбулаторная помощь 21.1

"посеще-
ние 
с профи-
лакти-
ческой 
целью"

2,27 443,82 0 1007,47 1916,34 8,1

21.2

"посеще-
ние 
по неот-
ложной 
меди-
цинской 
помощи"

0,46 568,15 0 261,35 497,12 2,1

21.3 обраще-
ние 1,92 1300,23 0 2496,44 4748,55 20,2

в) стационарная помощь 
(сумма строк 28 + 33) 22 к/день 1,73 2725,67 Х 4714,36 Х 8967,33 Х

г) в дневных стационарах 
(сумма строк 29 + 34) 23

"пациен-
то- 
день"

0,559 1711,57 Х 956,36 Х 1819,12 Х

д) затраты на АУП в сфере 
ОМС *** 24 Х Х Х 243,43 Х 463,04 Х

"из строки 19: 
1. Медицинская помощь, пре-
доставляемая в рамках базовой 
программы ОМС застрахован-
ным лицам:"

25 Х Х Х 10138,15 Х 19284,07 81,9

а) скорая медицинская помощь 26 вызов 0,318 2208,07 Х 702,17 Х 1335,61 Х

б) амбулаторная помощь 27.1

"посеще-
ние 
с профи-
лакти-
ческой 
целью"

2,27 443,82 0 1007,47 1916,34 8,1

27.2

"посеще-
ние 
по неот-
ложной 
меди-
цинской 
помощи"

0,46 568,15 0 261,35 497,12 2,1

27.3 обраще-
ние 1,92 1300,23 0 2496,44 4748,55 20,2

в) стационарная помощь 28 к/день 1,73 2725,67 Х 4714,36 Х 8967,33 Х

г) в дневных стационарах 29
"пациен-
то- 
день"

0,559 1711,57 Х 956,36 Х 1819,12 Х

2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям сверх 
базовой программы:

30 Х Х Х Х 0

а) скорая медицинская помощь 31 вызов Х Х Х

б) амбулаторная помощь 32.1

"посеще-
ние 
с профи-
лакти-
ческой 
целью"

0

32.2

"посеще-
ние 
по неот-
ложной 
меди-
цинской 
помощи"

0

32.3 обраще-
ние 0

в) стационарная помощь 33 к/день Х Х Х

г) в дневных стационарах 34
"пациен-
то- 
день"

Х Х Х

ИТОГО (сумма строк 01 + 
14 + 19) 35 Х Х 1954,072 10381,58 3793,942 19747,11 100,0

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских орга-
низаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, 
работающих в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет террито-
риального фонда ОМС.

*** Затраты на административно-управленческий персонал Территориального фонда обязательного медицинского страхования и 
страховых медицинских организаций.

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края
от 10 ноября 2014 года № 457-па

«Приложение № 3
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Администрации Приморского края  
от 30 декабря 2013 года № 510-па»

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, 

в том числе территориальной Программы обязательного медицинского страхования

№ п/п Наименование медицинской организации

Осуществляющие 
деятельность в сфере 
обязательного медицин-
ского страхования

1. ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» +

2. ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» +

3. ГАУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника» +

4. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» +

5. ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 2» +

6. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» +

7. ГБУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» +

8. ГБУЗ «Краевая детская стоматологическая поликлиника» +

9. ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1» +

10. ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» +

11. КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» +

12. ГАУЗ «Краевая больница восстановительного лечения»  

13. ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»  

14. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»  

15. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 2»  

16. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 5»  

17. ГБУЗ «Приморская краевая клиническая психиатрическая больница»  

18. ГБУЗ «Краевая детская психиатрическая больница»  

19. ГБУЗ «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер»  

20. ГБУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер 
№ 1»  

21. ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»  

22. ГКУЗ «Краевой психоневрологический дом ребенка»  

23. ГБУЗ «Краевая станция переливания крови»  

24. ГАУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»  

25. ГБУЗ «Приморское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»  

26. ГБУЗ «Приморское краевое патологоанатомическое бюро»  

27. ГАУЗ «Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр»  

28. КГБУЗ «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»  

29. КГБУЗ «Арсеньевская городская больница» +

30. КГБУЗ «Арсеньевская стоматологическая поликлиника» +

31. КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница» +

32. КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница» +

33. КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница» +

34. КГБУЗ «Артемовская городская больница № 1» +

35. КГБУЗ «Артемовская городская больница № 2» +

36. КГБУЗ «Артемовский родильный дом» +

37. КГБУЗ «Артемовская детская больница» +

38. КГБУЗ «Артемовская поликлиника» +

39. КГБУЗ «Артемовская стоматологическая поликлиника» +

40. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Артема» +

41. КГБУЗ «Владивостокская больница № 3» +

42. КГБУЗ «Владивостокская больница № 6» +

43. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника 
№ 1» +

44. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника 
№ 2» +

45. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника
№ 3» +

46. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника 
№ 4» +

47. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника 
№ 5» +

48. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника 
№ 6» +

49. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника 
№ 7» +

50. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница 
№ 1» +

51. КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница 
№ 2» +
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ОФИЦИАЛЬНО
№ п/п Наименование медицинской организации

Осуществляющие 
деятельность в сфере 
обязательного медицин-
ского страхования

52. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница 
№ 4» +

53. КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» +

54. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» +

55. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 2» +

56. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» +

57. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 4» +

58. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 5» +

59. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» +

60. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 7» +

61. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 8» +

62. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 9» +

63. КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 1» +

64. КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 2» +

65. КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» +

66. КГБУЗ «Владивостокский родильный дом № 4» +

67. ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр» +

68. КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая поликлиника № 1» +

69. КГБУЗ «Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2» +

70. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Владивостока» +

71. КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» +

72. КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» +

73. КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» +

74. КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница» +

75. КГБУЗ «Ольгинская центральная районная больница» +

76. КГБУЗ «Пластунская районная больница» +

77. КГБУЗ «Дальнереченская центральная городская больница» +

78. КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница» +

79. КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая поликлиника» +

80. КГБУЗ «Лесозаводская стоматологическая поликлиника» +

81. КГБУЗ «Кировская центральная районная больница» +

82. КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница» +

83. КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница» +

84. КГБУЗ «Находкинская городская больница» +

85. КГБУЗ «Находкинская стоматологическая поликлиника» +

86. КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1» +

87. КГБУЗ «Партизанская детская городская больница» +

88. КГБУЗ «Партизанская районная больница № 1» +

89. КГАУЗ «Партизанская стоматологическая поликлиника» +

90. КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» +

91. КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница» +

92. КГБУЗ «Шкотовская центральная районная больница» +

93. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Находки» +

94. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Партизанска» +

95. КГБУЗ «Спасская городская больница» +

96. КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» +

97. КГБУЗ «Спасская городская детская поликлиника» +

98. КГБУЗ «Спасская стоматологическая поликлиника» +

99. КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника» +

100. КГБУЗ «Черниговская центральная районная больница» +

101. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Спасска-Дальнего» +

102. КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» +

103. КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая поликлиника» +

104. КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» +

105. КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» +

106. КГБУЗ «Пограничная центральная районная больница» +

107. КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница» +

108. КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница» +

109. КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г. Уссурийска» +

110. КГБУЗ «Владивостокская больница № 5» +

111. КГБУЗ «Владивостокское патологоанатомическое бюро»  

112. Поликлиника ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина +

113. АНО «Региональный медицинский центр «Лотос» +

114. ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации +

115. ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» +

116. Учреждение Российской академии наук Медицинское объединение Дальневосточного отделе-
ния РАН +

117. НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО «Российские 
железные дороги» +

118. ООО «Аркус» +

119. ООО «Приморский центр микрохирургии глаз» +

120. ООО «Роял Дент Технолоджи» +

121. ООО «ТАФИ-Диагностика» +

122. ООО Медицинский центр «ДОКТОР ТАФИ» +

123. ООО МО «Мобильные клиники» +

124. ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь флота» Министерства обороны Россий-
ской Федерации +

125. ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Приморскому краю» +

126. ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН +

127.

ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологиче-
ского агентства» (Филиалы: Восточная больница ФГБУЗ «Дальневосточный окружной ме-
дицинский центр Федерального медико-биологического агентства», Находкинская больница 
ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологиче-
ского агентства»)

+

128. ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 98 Федерального медико-биологического агентства» +

129. ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 100 Федерального медико-биологического агентства» +

130. ООО «Релай» +

131. НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ружино ОАО «Российские железные дороги» +

№ п/п Наименование медицинской организации

Осуществляющие 
деятельность в сфере 
обязательного медицин-
ского страхования

132. НУЗ «Узловая больница на станции Уссурийск ОАО «Российские железные дороги» +

133. Индивидуальный предприниматель «Лагодная Ольга Владимировна» +

134. ООО «НАЕНУ» +

135. ООО «Приморский центр медосмотров» +

136. ООО «Авиценна» +

137. ООО «ЮНИЛАБ» +

138. ООО «Севен Плайс» +

139. ООО «МРТ Эксперт Владивосток» +

140. ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» +

141. ООО «Хэппи Смайл» +

142. ФГКУ «301 Военный клинический госпиталь « Министерства обороны Российской Федера-
ции +

143. ООО «Фирма» +

144. ООО «Леге-Артис» +

145. ООО «МРТ-Эксперт Приморье» +

146.
Хабаровский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 
дыхания « Сибирского отделения Российской академии медицинских наук - научно-исследо-
вательский институт охраны материнства и детства 

+

147. ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации +

148. ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени 
академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации +

149. ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации +

Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гаран-
тий: 149

из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования 131

_____________
ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения;
ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
АНО – автономная некоммерческая организация;
ГБОУ ВПО – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
ФГАОУ ВПО – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования;
НУЗ – негосударственное учреждение здравоохранения;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ФГКУ – федеральное государственное казенное учреждение;
ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения;
ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный научный центр физио-

логии и патологии дыхания» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук;
ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»;
ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение.

Приложение № 4 
к постановлению

Администрации Приморского края
от 10 ноября 2014 года № 457-па

«Приложение № 13
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Приморского края медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края
от 30 декабря 2013 года № 510-па»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на бесплатное оказание медицинской помощи населению в рамках Программы на 2014 

год

Условия предоставления 
медицинской помощи Единица измерения Всего ОМС Бюджет

Скорая медицинская помощь вызов 605 517 604 877 640

Амбулаторно-поликлиниче-
ская помощь

посещение с профилактиче-
ской целью 4 663 340 4 317 833 345 507

посещение по неотложной 
медицинской помощи 874 979 874 979 0

обращение в связи с заболе-
ванием 4 111 958 3 652 088 459 870

Стационарная помощь случаев 380 590 335 307 45 283

Медицинская помощь, 
предоставляемая в дневных 
стационарах всех типов пациенто-день

1 179 295 1 062 835 116 460

Приложение № 5 
к постановлению

Администрации Приморского края
от 10 ноября 2014 года № 457-па

«Приложение № 14
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

Приморского края медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением 
Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 510-па»

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ 
возмещения расходов, связанных с оказанием  

гражданам медицинской помощи в экстренной форме

Настоящий Порядок распространяется на медицинские организации, участвующие в реализации Программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
(далее – медицинские организации, Программа), при оказании ими медицинской помощи в экстренной форме.

2. Возмещение расходов медицинским организациям за оказанную медицинскую помощь в экстренной форме застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхова-
ния осуществляется в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию, заключаемыми между медицинскими организациями и страховыми медицинскими организациями по тарифам, устанавливае-
мым тарифным соглашением (далее – тарифы). 

Тарифное соглашение в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 ноября 2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» заключается между департаментом здравоохранения Приморского края (далее − департа-
мент), Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края, страховыми медицинскими организа-
циями и Приморской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, представители которых 
включены в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Приморском крае. 

3. Возмещение расходов медицинским организациям, подведомственным департаменту, за оказанную медицинскую помощь в экс-
тренной форме не застрахованным и не идентифицированным по обязательному медицинскому страхованию гражданам при заболева-
ниях и состояниях, входящих в территориальную программу обязательного медицинского страхования (далее − возмещение расходов), 
осуществляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания (далее – соглашение о предоставлении субсидии на иные цели).

Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключается между департаментом и медицинскими организациями, подве-
домственными департаменту, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного за-
дания».

Размер возмещения расходов определяется исходя из размера тарифов и численности не застрахованных и не идентифицированных 
по обязательному медицинскому страхованию граждан, которым была оказана медицинская помощь в экстренной форме. 

Медицинские организации, подведомственные департаменту, представляют реестры не застрахованных и не идентифицированных 
по обязательному медицинскому страхованию граждан, которым была оказана медицинская помощь в экстренной форме, в сроки и по 
форме, утвержденные департаментом.

4. Финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме гражданам при заболеваниях и состояниях, не входящих в 
территориальную программу обязательного медицинского страхования, осуществляется в соответствии с соглашениями о предостав-
лении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
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работ), заключаемыми между департаментом и медицинскими организациями, подведомственными департаменту, в соответствии с 
постановлениями Администрации Приморского края от 2 июня 2011 года № 144-па «О государственных заданиях краевым государ-
ственным казенным и бюджетным учреждениям», от 22 октября 2010 года № 343-па «Об автономных учреждениях Приморского края».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КООРДИНАЦИИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИ-
МОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 44пр/24
10.04.2014 года г. Владивосток

Об установлении сроков приема заявок работодателей о потребности в привлечении 
иностранных работников в предстоящем году, заявок работодателей об увеличении 
(уменьшении) потребности в привлечении иностранных работников на предстоящий 
год и заявок работодателей об увеличении (уменьшении) потребности в привлечении 

иностранных работников на текущий год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 800 «Об утверждении Правил 
подготовки предложений по определению потребности в привлечении иностранных работников, утверждению квоты на выдачу ино-
странным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на 
выдачу иностранным гражданам разрешений на работу», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 23 января 2014 года № 27н «Об утверждении Правил определения органами государственной власти субъекта Российской Федера-
ции потребности в привлечении иностранных работников», постановлением Губернатора Приморского края № 24-пг от 09.04.2014 года 
«О мерах по определению потребности в привлечении иностранных работников»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить срок приема заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников для замещения вакантных 

и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на предстоящий год – с 1 января по 30 июня текущего года;
2. Установить срок приема заявок работодателей об увеличении (уменьшении) потребности в привлечении иностранных работни-

ков для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на предстоящий год – с 1 июля по 
30 октября текущего года;

3. Установить срок приема заявок работодателей об увеличении (уменьшении) потребности в привлечении иностранных работни-
ков для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания услуг) на текущий год – с 1 января по 30 
сентября текущего года;

4. Опубликовать данный приказ в средствах массовой информации; 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел исполнения административного законодательства Приморско-

го края и контроля миграционных процессов департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения админи-
стративного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (В.В. Солодкий).

И.о. директора департаментаД.В. Леонов

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КООРДИНАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 44пр/105
15.10.2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по координации правоохранительной 
деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения 

деятельности мировых судей Приморского края от 10.04.2014 года № 44пр/24 «Об 
установлении сроков приема заявок работодателей о потребности в привлечении 

иностранных работников в предстоящем году, заявок работодателей об увеличении 
(уменьшении) потребности в привлечении иностранных работников на предстоящий 
год и заявок работодателей об увеличении (уменьшении) потребности в привлечении 

иностранных работников на текущий год»

 В соответствии с постановлением Губернатора Приморского края № 24-пг от 09.04.2014 года «О мерах по определению потребности 
в привлечении иностранных работников»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения админи-

стративного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края от 10.04.2014 года № 44пр/24 «Об уста-
новлении сроков приема заявок работодателей о потребности в привлечении иностранных работников в предстоящем году, заявок 
работодателей об увеличении (уменьшении) потребности в привлечении иностранных работников на предстоящий год и заявок рабо-
тодателей об увеличении (уменьшении) потребности в привлечении иностранных работников на текущий год»:

1.1. В пункте 2 слова «с 1 июля по 30 октября текущего года» заменить словами «с 1 сентября по 30 октября текущего года»;
1.2. В пункте 3 слова «с 1января по 30 сентября текущего года» заменить словами «с 1января по 30 июня текущего года».
2. Опубликовать данный приказ в средствах массовой информации; 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел исполнения административного законодательства Приморско-

го края и контроля миграционных процессов департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения админи-
стративного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края (В.В. Солодкий); 

4. Настоящий приказ вступает в действие с 1 января 2015 года.

Директор департамента Л.А. Гончарук

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/1
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей открытого акционерного общества 

«Владивостокский морской торговый порт»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положе-
нием о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 
2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о 
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 
года № 52 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей 

открытого акционерного общества «Владивостокский морской торговый порт» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
открытого акционерного общества

 «Владивостокский морской торговый порт»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3653,78

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3795,12

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года -

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/2
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии по сетям ООО «Энергия»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по 

сетям общества с ограниченной ответственностью «Энергия» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского краяГ.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/2

Тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям ООО «Энергия»

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя

Вода Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

двухставочный X X X

ставка за тепловую энергию, руб./
Гкал

с 1 января 2015 года
по 30 июня 2015 года 0 -

с 1 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года 0 -

ставка за содержание тепловой мощ-
ности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.

с 1 января 2015 года
по 30 июня 2015 года 244,10759 -

с 1 июля 2015 года
по 31 декабря 2015 года 248,26030 -

Примечание: ООО «Энергия» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/3
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей МУП «Уссурийск-Водоканал» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей 

муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/3

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Уссурийск-Водоканал» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3 981,66

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 4 392,52

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 4 698,36

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 5 183,17

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/4
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении платы за подключение потребителей 
города Владивостока к системам теплоснабжения

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 
(филиал «Приморская генерация»)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года плату за подключение к системам теплоснабжения 

открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» ( филиал «Приморская генерация») согласно прило-
жению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу c 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 

к постановлению 
департамента по тарифам

Приморского края
 от 19 ноября 2014 года № 52/4

Плата за подключение потребителей 
города Владивостока к системам теплоснабжения

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 
(филиал «Приморская генерация» на 2015 год)

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

1 2 3

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

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 55,616

2

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

 

2.1. Подземная прокладка, в том числе:  

2.1.1. канальная прокладка  

2.1.1.1. Ф 251-400 мм 7 360,58

2.1.1.2. Ф 401-550 мм  7 162,9

2.1.1.3. Ф 551-700 мм 9 373,07

2.1.1.4. Ф 701 мм и выше 8 747,98

Примечание: размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/5
19 ноября 2014 года  г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
 для потребителей ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная 

компания» Уссурийский городской округ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей закры-

того акционерного общества «Тихоокеанская мостостроительная компания» согласно приложению. 
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/5

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
 ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 086,20

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 216,65

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 281,72

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 435,65

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/6
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «А-ЛИСА»
Барабашское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей обще-

ства с ограниченной ответственностью «А-ЛИСА» согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «А-ЛИСА»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 4 788,70

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 5 152,4

Население 

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 4 788,70

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 5 152,4

Примечание: ООО «А-ЛИСА» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/7
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ПСМК «Энергия»

Красноармейский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей про-

изводственного строительно-монтажного кооператива «Энергия» согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/7

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ПСМК «Энергия»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 375,32

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 377,61

Население 

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года –

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года –

Примечание: ПСМК «Энергия» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/8
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью «Специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино» согласно приложению. 
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/8

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3 083,86

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 110,04

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года –

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года –

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/9
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО «РЖД» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 
9, № 10.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный
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Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельной станции Гродеково ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 4180,46

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 4560,23

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года -

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельной станции Губерово ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2281,51

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2602,39

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2692,18

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3070,82

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельных №№ 2, 4, 6, 7, 8 города Уссурийска 

и станции Новошахтинск ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 081,14

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 374,60

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 455,75

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 802,03

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 4
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

 от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельных станций Находка Восточная, Находка, 1-я Речка 

ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 997,81

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 268,66

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года -

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года -

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 5
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельной станции Партизанск ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 348,66

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 500,27

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 591,42

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 770,32

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 6
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельного комплекса «Рефсервис» ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2215,36

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2525,39

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2614,12

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2979,96

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 7
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельной станции Шмаковка ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3090,16

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3438,26

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3646,39

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 4057,15

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 8
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельной станции Ружино ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2147,64

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2390,06

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 534,22

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2820,27

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 9
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельной станции Смоляниново ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 764,67

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 008,11

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 082,31

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 369,57

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 10
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/9

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
котельной станции Сибирцево ОАО «РЖД» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 014,25

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 295,78

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 376,82

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 709,02

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/10
19 ноября 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 05 декабря 2013 года № 75/24

«Об установлении тарифов на горячую воду (открытая система),
поставляемую потребителям ОАО «Российские железные дороги»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского 
края от 19 ноября 2014 года № 52, в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства нормативных 
правовых актов департамента по тарифам Приморского края, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 (Тарифы на горячую воду (открытая система), поставляемую потребителям ОАО «Российские желез-

ные дороги» с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 05 декабря 
2013 года № 75/24 «Об установлении тарифов на горячую воду (открытая система), поставляемую ОАО «Российские железные доро-
ги» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1 заменить:



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 9  
21 НОЯБРЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 131 (996) 

ОФИЦИАЛЬНО
 в строке «Смоляниновское ГП»:
- слова «23,89» словами «25,10»;
- слова «28,19» словами «29,62»;
в п.1.4 примечания к приложению № 2 постановления:
- слова «от 25 сентября 2013 года № 55/16» словами «от 23 июля 2014 года № 31/9»;
в п.2.4 примечания к приложению № 2 постановления:
-слова «119,18» словами «120,39»;
-слова 140,63» словами «142,06». 
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/11
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Коммунальный комплекс п. Терней»

Тернейский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей муни-

ципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п. Терней».
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/11

Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям

МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3 428,86

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 733,32

Население 

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3 428,86

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 733,32

Примечание: МУП «Коммунальный комплекс п. Терней» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/12
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей Уссурийской дистанции 
гражданских сооружений – структурного 

подразделения Дальневосточной дирекции 
по эксплуатации зданий и сооружений –
структурного подразделения ДВЖД –

 филиала ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей Уссу-

рийской дистанции гражданских сооружений – структурного подразделения Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и со-
оружений –структурного подразделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» согласно приложениям №1 и №2. 

Признать утратившими силу постановления департамента по тарифам Приморского края:

– от 14 декабря 2011 года № 73/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей котельных станций Арсеньев, 
Камень-Рыболов, Приморская, Угольная, Стрелковая, Шмаковка Уссурийской дистанции гражданских сооружений филиала Дальне-
восточная железная дорога ОАО «РЖД»;

– от 31 мая 2012 года № 26/12 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 
2011 года № 73/13 «О б установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей котельных станций Арсеньев, Камень-Рыболов, 
Приморская, Угольная, Стрелковая, Шмаковка Уссурийской дистанции гражданских сооружений филиала «Дальневосточная желез-
ная дорога» ОАО «РЖД»;

– от 24 апреля 2013 года № 27/3 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 
2011 года № 73/13 «Об установлении тарифов не тепловую энергию для потребителей котельных станций Арсеньев, Камень-Рыболов, 
Приморская, Угольная, Стрелковая, Шмаковка Уссурийской дистанции гражданских сооружений филиала «Дальневосточная желез-
ная дорога» ОАО «РЖД»;

– от 27 ноября 2013 года № 71/14 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 14 дека-
бря 2011 года № 73/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей котельных станций Арсеньев, Камень-Рыбо-
лов, Приморская, Угольная, Стрелковая, Шмаковка ОАО «РЖД»;

– от 14 декабря 2011 года № 73/12 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей котельной станции Парти-
занск Уссурийской дистанции гражданских сооружений филиала Дальневосточной железной дороги ОАО «РЖД».

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение №1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/12

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям

Уссурийской дистанции гражданских сооружений – 
структурного подразделения Дальневосточной дирекции 

по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения 
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

(котельная станции Камень-Рыболов)

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 2 823,00

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 2 961,50

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 3 331,14

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 3 494,57

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/12

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям

Уссурийской дистанции гражданских сооружений – 
структурного подразделения Дальневосточной дирекции 

по эксплуатации зданий и сооружений – структурного подразделения 
Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 

 (котельная станции Партизанск)

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 435,00

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 493,38

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 693,30

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 762,19

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/13
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ЗАО «Автомобильный 

пункт пропуска «Полтавка»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей закры-

того акционерного общества «Автомобильный пункт пропуска «Полтавка» согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/13

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «Автомобильный пункт пропуска «Полтавка»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 4 117,42

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 4 342,44

Население 

одноставочный, руб./Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года –

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года –

Примечание: ЗАО «АПП «Полтавка» применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52/14
19 ноября 2014 года г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» 

Уссурийский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о департаменте 
по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 19 ноября 2014 года № 52 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на тепловую энергию для потребителей откры-

того акционерного общества «322 Авиационный ремонтный завод» согласно приложению.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 19 ноября 2014 года № 52/14

Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую потребителям

ОАО «322 Авиационный ремонтный завод» 
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Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал
(без НДС)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 342,37

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 530,34

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 1 584,00

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 1 805,80

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 473-па
20 ноября 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 388-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» 
на 2013-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в государственную программу Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 388-па «Об утверждении государствен-
ной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы» (в редакции постановлений 
Администрации Приморского края от 20 июня 2013 года № 253-па, от 17 июля 2014 года № 270-па) (далее государственная программа), 
следующие изменения: 

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

«Объем и источники финансирова-
ния государственной программы

общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств 
краевого бюджета составляет 212105,47 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 103484,87 тыс. рублей; 
2014 год – 102620,60 тыс. рублей; 
2015 год – 6000,00 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной програм-
мы, составляет: 
субвенции из федерального бюджета 2099785,13 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 332394,10 тыс. рублей; 
2014 год – 431335,63 тыс. рублей; 
2015 год – 461881,40 тыс. рублей; 
2016 год – 447884,40 тыс. рублей; 
2017 год – 426289,60 тыс. рублей; 
внебюджетные средства 241857,50 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 82951,50 тыс. рублей; 
2014 год – 79453,00 тыс. рублей; 
2015 год – 79453,00 тыс. рублей»;

1.2. Изложить таблицу 3 пункта 1.4 раздела 1 государственной программы в следующей редакции: 

«Таблица 3
Объемы субвенций федерального бюджета на исполнение переданных полномочий на 2013 год и плановый период 2014, 2015 и 

2016 годов

Раздел 2013 2014 2015 2016 ИТОГО

1 2 3 4 5 6

Расходы на обеспечение деятельности 
департамента лесного хозяйства Примор-
ского края

51276,83 112998,34 147991,20 122894,10 435160,47

Расходы на выполнение мероприятий по 
охране лесов от пожаров 101103,95 143234,93 132152,70 143999,80 520491,38

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений лесного хозяйства, подведом-
ственных департаменту лесного хозяйства 
Приморского края

180013,32 175102,36 181737,50 180990,50 717843,68

Всего: 332394,10 431335,63 461881,40 447884,40 1673495,53
»;

1.3. Изложить раздел 3 государственной программы в следующей редакции: 
«3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНО-

ВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ И ЭТАПАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целевые индикаторы и показатели государственной программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам. 
Для оценки эффективности реализации государственной программы используются следующие целевые индикаторы и показатели: 
1. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием 

пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; 
2. Лесистость территории Приморского края; 
3. Доля площади лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда; 
4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в расчете на 1 гектар земель лесного фонда; 
5. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины; 
6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров; 
7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем количе-

стве лесных пожаров; 
8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров; 
9. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов; 
10. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда; 
11. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины; 
12. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистриро-

ванных случаев нарушения лесного законодательства; 
13. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений 

лесного законодательства; 
14. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок; 
15. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы с учетом индекса потребительских цен; 
16. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в 

Приморском крае. 
Сведения о целевых показателях и индикаторах представлены в приложении № 2 к государственной программе.»; 
1.4. В разделе 4 государственной программы: 
1.4.1. Изложить абзац четырнадцатый в следующей редакции: 
«1) На лесных участках, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций и включенных в состав лесничеств 

Приморского края.»; 
1.4.2. Изложить абзац девятнадцатый в следующей редакции: 
«2) На лесных участках, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, на которых зарегистрировано право 

собственности Российской Федерации, но не включенных в состав лесничеств Приморского края.»; 
1.4.3. Изложить абзац двадцать пятый в следующей редакции: 
«3) На лесных участках, не переданных в аренду, на которых материалы лесоустройства крайне устарели и требуют инвентаризации 

и назначения хозяйственных мероприятий.»; 
1.4.4. Изложить таблицу 4.1 в следующей редакции: 

«Таблица 4.1
Информация о реализации государственной программы в части проведения лесоустроительных работ на лесных участках, располо-

женных на территории лесного фонда Приморского края

Муниципальный район (далее 
по тексту МР), городские округа 
(далее по тексту ГО), участковые 
лесничества (далее по тексту УЛ), 
лесничества

Площадь лесов, планиру-
емых к лесоустройству в 
2013-2017 годах, 
га

Планируемая стоимость лесоу-
стройства 1 га, 
рублей.

Необходимо средств на лесо-
устройство лесов, из расчета 
руб./га, 
тыс. руб.

1 2 3 4

2013 год

На лесных участках, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций в составе лесничеств

Кировский МР 31223 238,63 7450,50

Лесозаводский ГО 36827 238,63 8789,10

Уссурийский ГО 33405 238,63 7971,50

Спасский МР 40097 238,63 9568,50

Партизанский МР 39239 238,63 9363,70

ИТОГО: 180791 43143,30

На лесных участках, ранее находившихся в составе сельскохозяйственных организаций, не включенных в состав лесничеств, на 
которые оформлено право федеральной собственности

Хорольский МР 5592 238,63 1334,50

Дальнегорский ГО 3687 238,63 880,00

Кавалеровский МР 7920 238,63 1890,00

Красноармейский МР 22786 238,63 5437,50

Михайловский МР 20738 238,63 4949,00

Надеждинский МР 10484 238,63 2502,00

Октябрьский МР 1043 238,63 248,90

Пограничный МР 2274 238,63 542,70

Пожарский МР 8955 238,63 2136,94

Ханкайский МР 10420 238,63 2486,60

Ольгинский МР 26988 238,63 6441,00

Хасанский МР 9960 238,63 2377,00

Чугуевский МР 22499 238,63 5369,00

Яковлевский МР 28389 238,63 6774,5

ИТОГО: 181735 43369,64

2014 год

На лесных участках, не переданных в аренду, на которых материалы лесоустройства крайне устарели и требуют инвентаризации и 
назначения хозяйственных мероприятий

На территории Арсеньевского лесничества

Муравейское УЛ 81326 86,91 7068,04

Покровское УЛ 46240 86,91 4018,72

ИТОГО: 127566 11086,76

На территории Сергеевского лесничества

Углекаменское УЛ 26577 86,91 2309,80

Серебрянское УЛ 16882 86,91 1467,25

ИТОГО: 43459 3777,05

На территории Спасского лесничества

Реттиховское УЛ 25134 86,91 2184,50

Сибирцевское УЛ 18064 86,91 1569,95

Черниговское УЛ 25652 86,91 2229,50

Спасское УЛ 19939 86,91 1732,90

Ново-Владимирское УЛ 61827 86,91 5373,50

Бельцовское УЛ 22812 86,91 1982,60

Свиягинское УЛ 43472 86,91 3778,50

Спасское сельское УЛ 40097 86,91 3484,90

ИТОГО: 256997 22336,35

Подготовительные работы на территории Сергеевского лесничества

Лазовское УЛ 97203 102,83 9995,47

Молчановское УЛ 62834 102,83 6461,27

Сергеевское УЛ 71630 102,83 7365,77

Чернорученское УЛ 61499 102,83 6323,99

Киевское УЛ 48267 102,83 4963,34

Фроловское УЛ 37483 102,83 3854,41

Владимиро-Александровское УЛ 69015 102,83 7096,87

Находкинское Ул 3066 102,83 315,28

Чистоводное УЛ 41950 102,83 4313,75

Тигровское УЛ 24173 102,83 2485,73

Партизанское УЛ 12759 102,83 1312,02

Волчанецкое УЛ 46806 102,83 4813,10

ИТОГО: 576685 59301,01

Подготовительные работы на территории Владивостокского лесничества

Многоудобненское УЛ 40244 102,83 4138,32

Заводское УЛ 8102 102,83 833,14

Кучелиновское УЛ 14639 102,83 1505,34

Шкотовское УЛ 29121 102,83 2994,54

Центральное УЛ 39891 102,83 4102,03

Анисимовское УЛ 20621 102,83 2120,47

Петровское УЛ 24898 102,83 2560,28

Раздольнинское УЛ 12460 102,83 1281,27

Надеждинское УЛ 10215 102,83 1050,42

Артемовское УЛ 7791 102,83 801,16

ИТОГО: 207982 21386,96

Проектирование лесных участков для заготовки древесины с одновременной таксацией лесных насаждений и проектированием 
мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов

На территории лесничеств Приморского края

Владивостокское лесничество 2017 48,59 98,00

Дальнереченское лесничество 5456 17,96 98,00

Рощинское лесничество 4616 21,23 98,00

Уссурийское лесничество 6033 16,24 98,00

Сергеевское лесничество 3214 30,49 98,00

ИТОГО: 21336 490,00

Разработка проектной документации по изменению границ защитных лесов (зеленых зон, лесопар-
ковых зон) 1144,31

2015 год

Основные и камеральные работы на территории Сергеевского лесничества

Лазовское УЛ 97203 76,47 7432,68

Молчановское УЛ 62834 76,47 4804,92

Сергеевское УЛ 71630 76,47 5477,55

Чернорученское УЛ 61499 76,47 4702,83

Киевское УЛ 48267 76,47 3690,98

Фроловское УЛ 37483 76,47 2866,33

Владимиро-Александровское УЛ 69015 76,47 5277,58

Находкинское Ул 3066 76,47 234,46

Чистоводное УЛ 41950 76,47 3207,92

Тигровское УЛ 24173 76,47 1848,51

Партизанское УЛ 12759 76,47 975,68

Волчанецкое УЛ 46806 76,47 3579,25

ИТОГО: 576685 44098,67

Основные и камеральные работы на территории Владивостокского лесничества

Многоудобненское УЛ 40244 76,47 3077,28

Заводское УЛ 8102 76,47 619,56

Кучелиновское УЛ 14639 76,47 1119,44

Шкотовское УЛ 29121 76,47 2226,88
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ОФИЦИАЛЬНО
Центральное УЛ 39891 76,47 3050,46

Анисимовское УЛ 20621 76,47 1576,89

Петровское УЛ 24898 76,47 1903,95

Раздольнинское УЛ 12460 76,47 952,82

Надеждинское УЛ 10215 76,47 781,14

Артемовское УЛ 7791 76,47 595,78

ИТОГО: 207982 15904,20

Внесение изменений в Лесной план Приморского края и лесохозяйственные регламенты лесни-
честв на основе материалов лесоустройства 10000,00

Разработка проектной документации по изменению границ защитных лесов (зеленых зон, лесопар-
ковых зон) 1110,43

2016 год

На лесных участках, ранее находившихся в составе сельскохозяйственных организаций, не включенных в состав лесничеств, на 
которые оформлено право федеральной собственности

На территории Уссурийского лесничества

Хорольский МР 5592 219,40 1226,88

Михайловский МР 20738 219,40 4549,92

Октябрьский МР 1043 219,40 228,83

Пограничный МР 2274 219,40 498,92

Ханкайский МР 10420 219,40 2286,15

ИТОГО: 40067 8790,70

На территории Рощинского лесничества

Красноармейский МР 22786 219,40 4999,25

На территории Кавалеровского лесничества

Ольгинский МР 26988 219,40 5921,17

На территории Чугуевского лесничества

Чугуевский МР 22499 219,40 4936,28

На территории Арсеньевского лесничества

Яковлевский МР 28389 219,40 6228,55

Внесение изменений в Лесной план Приморского края и лесохозяйственные регламенты лесни-
честв на основе материалов лесоустройства 7000,00

Разработка проектной документации по изменению границ защитных лесов (зеленых зон, лесопар-
ковых зон) 1224,05

2017 год

На лесных участках, ранее находившихся в составе сельскохозяйственных организаций, не включенных в состав лесничеств, на 
которые оформлено право федеральной собственности

На территории Арсеньевского лесничества

Яковлевское УЛ 23366 219,40 5126,50

Яблоновское УЛ 49300 219,40 10816,42

Новосысоевское УЛ 22528 219,40 4942,64

ИТОГО: 95194 20885,56

Внесение изменений в Лесной план Приморского края и лесохозяйственные регламенты лесни-
честв на основе материалов лесоустройства 15000,00

Разработка проектной документации по изменению границ защитных лесов (зеленых зон, лесопар-
ковых зон) 3134,44

ВСЕГО: 2617141 355268,68
»;

1.4.5. Изложить абзацы тридцать восьмой - сороковой в следующей редакции: 
«Отдельное мероприятие «Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами» включает в себя испол-

нение требований по исполнительным документам, предъявленным департаменту лесного хозяйства Приморского края и краевому 
государственному казенному учреждению «Приморское лесничество» (далее – КГКУ «Примлес»), подведомственному департаменту 
лесного хозяйства Приморского края. 

Данное отдельное мероприятие обеспечит стабильность в исполнении возложенных полномочий в области лесных отношений и 
своевременное выполнение запланированных мероприятий. 

Срок реализации мероприятия – 2013 – 2017 годы.»; 
1.4.6. Изложить таблицу 4.2 в следующей редакции: 

«Таблица 4.2
Информация о реализации государственной программы в части регулирования отношений в сфере оборота древесины на террито-

рии Приморского края

Наименование расходов
Объем необходимых 
бюджетных средств  
(тыс. руб.)

2014 год

Работы по созданию системы (настройка и администрирование сервера, проектирование и описание систе-
мы, проектирование базы данных, разработка приложений) 3986,70

ИТОГО: 3986,70
»;

1.5. Изложить абзацы восьмой - четырнадцатый раздела 8 государственной программы в следующей редакции: 
«Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей государственной программы, составляет: 
субвенции из федерального бюджета 2099785,13 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 332394,10 тыс. рублей; 
2014 год – 431335,63 тыс. рублей; 
2015 год – 461881,40 тыс. рублей; 
2016 год – 447884,40 тыс. рублей; 
2017 год – 426289,60 тыс. рублей;»; 
1.6. В подпрограмме «Охрана лесов от пожаров» государственной программы (далее − подпрограмма): 
1.6.1. Изложить пункт 1 позиции «Структура подпрограммы» паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

«1. Оснащение лесопожарной техникой и оборудованием краевого государствен-
ного специализированного бюджетного учреждения «Приморская база авиацион-
ной, наземной охраны и защиты лесов»;»;

1.6.2. Дополнить позицию «Структура подпрограммы» паспорта подпрограммы пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах (зона наземной охраны.»; 
«;

1.6.3. Изложить позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

«Объем и источники финансирования под-
программы

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств крае-
вого бюджета составляет 45800,97 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 6910,63 тыс. рублей; 
2014 год – 32890,34 тыс. рублей; 
2015 год – 6000,00 тыс. рублей; 
2016 год – 0,00 тыс. рублей; 
2017 год – 0,00 тыс. рублей. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, 
составляет: 
субвенции из федерального бюджета – 630161,68 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 101103,95 тыс. рублей; 
2014 год – 143234,93 тыс. рублей; 
2015 год – 132152,70 тыс. рублей; 
2016 год – 143999,80 тыс. рублей; 
2017 год – 109670,30 тыс. рублей; 
внебюджетные средства − 241857,50 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 82951,50 тыс. рублей; 
2014 год – 79453,00 тыс. рублей; 
2015 год – 79453,00 тыс. рублей»;

1.6.4. Изложить пункт 1.3 раздела 1 подпрограммы в следующей редакции: 
«1.3. Прогноз развития системы пожаротушения лесного фонда в Приморском крае
 

Подпрограммой в целях выполнения работ по тушению лесных пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в лесах пред-
усматривается оснащение краевого государственного специализированного бюджетного учреждения «Приморская база авиационной, 
наземной охраны и защиты лесов» лесопожарной техникой и оборудованием. 

Потребность в лесопожарной технике и оборудовании для оснащения краевого государственного специализированного бюджетного 
учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» на 2013-2015 годы представлена в таблице 2. 

Таблица 2
Потребность в лесопожарной технике и оборудовании для оснащения краевого государственного специализированного бюджетного 

учреждения «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» на 2013-2015 годы

№ п/п Наименование лесопожарной техники, 
оборудования

Кол-во 
единиц 
шт.

Стоимость единицы  
(предварительная) 
тыс. руб.

Итого стоимость  
тыс.руб.

за счет средств 
федерального 
бюджета

за счет средств 
краевого 
бюджета

1 2 3 4 5 6

2013 год

1. Абонентская станция Thuraya TZ5XTDUAL 
(или эквивалент) 1 46,50 46,50

2. Автотранспортные средства УАЗ (или 
эквивалент) 11 541,22 5953,50

ИТОГО: 6000,00

2014 год

1. Парашютные системы специального назна-
чения 18 237,60 4276,80

2. Снаряжение парашютиста 18 65,00 1170,00

3. Полуавтомат парашютный унифицированный 
временный 18 34,00 612,00

4. Вахтовка ГАЗ 33081 «Кунг, хаки» (или 
эквивалент) 1 2990,00 2990,00

5. Пожарная лодка на 8 мест КС-Фьерд-620 
(или эквивалент) 1 913,60 913,60

6. Лодочная тележка «Prestige 2000» (или 
эквивалент) 1 153,00 153,00

7. Мотор лодочный «Mercury 75 ELPTO» (или 
эквивалент) 1 367,00 367,00

8. Автотранспортные средства УАЗ (или 
эквивалент) 12 500,00 6000,00

ИТОГО: 10482,40 6000,00

2015 год

1. Полуприцеп тяжеловоз ЧМЗ АП (ППТ УСТ) 
990640-075-КУД (или эквивалент) 2 2386,20 4772,40

2. Автомобиль бортовой на 5 мест ГАЗ 33081 
«Егерь 2» (или эквивалент) 3 1750,00 5250,00

3. Автотранспортные средства УАЗ Патриот 
(или эквивалент) 1 820,00 820,00

4. Автотранспортные средства УАЗ (или 
эквивалент) 12 500,00 6000,00

ИТОГО: 10482,40 6000,00

2016 год

1. Автомобиль бортовой на 5 мест ГАЗ 33081 
«Егерь 2» (или эквивалент) 8 1750,00 14000,00

2. Вахтовка ГАЗ 33081 «Кунг, хаки» (или 
эквивалент) 2 3000,00 6000,00

3. Автотранспортные средства УАЗ (или 
эквивалент) 7 500,00 3500,00

4. Вездеход ГТ-СМ (или эквивалент) 2 1200,00 2400,00

5. Бульдозер Б-10М лесной (или эквивалент) 1 3929,50 3929,50

ИТОГО: 29829,50

ВСЕГО: 51514,26 18000,00

Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы является сохранение объемов использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов на уровне 2012 года. 

Выполнение мероприятий по охране и защите лесов позволит сохранить на уровне 2012 года долю крупных лесных пожаров в общем 
количестве ликвидированных пожаров, а при благоприятных погодных факторах приведет к улучшению данного показателя. 

Выполнение мероприятий подпрограммы по предупреждению, профилактике возникновения и распространения лесных пожаров 
при базовом финансировании приведет к улучшению показателей доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 
момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве ликвидированных пожаров с 71,9% до 81,9 %, что в свою очередь приве-
дет к сокращению площадей лесных пожаров.»; 

1.6.5. Заменить в разделе 4 подпрограммы слова «в приложении № 2» словами «в приложении № 3»; 
1.6.6. Изложить раздел 5 подпрограммы в следующей редакции: 
«5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
 

Реализация подпрограммы осуществляется посредством: 
1. Закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в порядке, предусмотренном Законом Российской Федера-

ции от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»; 

2. Предоставления субсидий краевому государственному специализированному бюджетному учреждению «Приморская база авиа-
ционной, наземной охраны и защиты лесов» в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 02 июня 2011 года 
№ 144-па «О государственных заданиях краевым государственным казенным и бюджетным учреждениям» на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на выполнение государственных работ по: 

созданию, содержанию систем противопожарной безопасности, мониторингу пожарной опасности в лесах; 
тушению лесных пожаров; 
аренде воздушных судов; 
проведению санитарно-оздоровительных мероприятий; 
3. Заключения договоров аренды участков лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.»; 
1.6.7. Изложить раздел 7 подпрограммы в следующей редакции: 

«7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ (ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение краевым государственным специализированным бюджетным учрежде-
нием «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», находящимся в ведении департамента лесного хозяйства 
Приморского края, государственного задания на выполнение государственных работ по: 

созданию, содержанию систем противопожарной безопасности, мониторингу пожарной опасности в лесах, 
тушению лесных пожаров; 
аренде воздушных судов; 
проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. 
Прогноз сводных показателей государственных заданий на выполнение государственных работ краевым государственным специа-

лизированным бюджетным учреждением «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» по подпрограмме приве-
ден в приложении № 4 к государственной программе.»; 

1.6.8. Изложить абзацы первый - шестнадцатый раздела 8 подпрограммы в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 45800,97 тыс. рублей, в 

том числе: 
2013 год – 6910,63 тыс. рублей; 
2014 год – 32890,34 тыс. рублей; 
2015 год – 6000,00 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 5 к государ-

ственной программе. 
Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей подпрограммы, составляет 872019,18 тыс. рублей, в том числе: 
субвенций из федерального бюджета 630161,68 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 101103,95 тыс. рублей; 
2014 год – 143234,93 тыс. рублей; 
2015 год – 132152,70 тыс. рублей; 
2016 год – 143999,80 тыс. рублей; 
2017 год – 109670,30 тыс. рублей; 
внебюджетные средства 241857,50 тыс. рублей, в том числе: 
2013 год – 82951,50 тыс. рублей; 
2014 год – 79453,00 тыс. рублей; 
2015 год – 79453,00 тыс. рублей.»; 
1.6.9. Заменить в абзаце двадцать втором раздела 8 подпрограммы слова «в приложении № 5» словами «в приложении № 6»; 
1.7. Изложить приложение № 3 к государственной программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 
1.8. Изложить приложение № 5 к государственной программе в редакции 
приложения № 2 к настоящему постановлению; 
1.9. Изложить приложение № 6 к государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению; 
1.10. Изложить приложение № 7 к государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению; 
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-

ния. 
Губернатор края – 

Глава Администрации Приморского края 
В.В. Миклушевский
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Приложение № 1
к постановлению

Администрации Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 473-па

«Приложение № 3
к государственной программе Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 388-па

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
реализуемых в составе государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства 

в Приморском крае» на 2013-2017 годы подпрограммы, отдельных мероприятий

№ п/п

Наименование 
государственной 
программы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Последствия не реализации государ-
ственной программы, подпрограммы 
и отдельного мероприятия

Связь с показателями государственной программы

на
ча

ла
 

ре
ал

и-
за

ци
и

ок
он

-
ча

ни
я 

ре
ал

и-
за

ци
и

у

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Государственная 
программа Примор-
ского края «Развитие 
лесного хозяйства в 
Приморском крае» на 
2013-2017 годы

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2017

уменьшение площади земель лесного фонда, покрытых 
лесной растительностью, погибшей от лесных пожаров, 
снижение средней площади одного лесного пожара, 
уменьшение доли крупных лесных пожаров от общего 
количества 
возникших лесных пожаров, повышение эффективно-
сти в тушении лесных пожаров в первые сутки с момен-
та возникновения. Получение точной и объективной 
оценки эксплуатационных запасов насаждений при 
планировании к освоению лесных ресурсов, а также при 
выставлении лесных участков на аукционы по продаже 
права на заключение договоров аренды, при уточнении 
расчета ежегодно возможного размера отпуска древе-
сины на арендованных лесных участках, увеличение 
объемов использования лесов, обеспечение стабильного 
удовлетворения общественных потребностей в ресурсах 
леса, повышение объемов платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от использования 
лесов, повышение эффективности государственного 
управления лесами, качества оказания потребителям 
государственных услуг, профессионально-квалифика-
ционного уровня управленческого персонала

снижение эффективности в тушении 
лесных пожаров, создание предпосы-
лок угрозы населенным
пунктам переходом огня с сопредель-
ных территорий, покрытых лесами, 
увеличение числа и площадей лесных 
пожаров. Стагнация и спад в разви-
тии лесного хозяйства по причине 
отсутствия возможности эксплуа-
тации лесных ресурсов, социальная 
напряженность при удовлетворении 
общественных потребностей в 
ресурсах леса, низкая эффективность 
государственного управления лесами

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей:
1. Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лес-
ного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в 
общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;
2. Лесистость территории Приморского края;
3. Доля площади лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда;
4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда;
5. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому 
объему изъятия древесины;
6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров;
7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по 
количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; 
8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;
9. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади 
погибших и поврежденных лесов;
10. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель 
лесного фонда;
11. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки 
древесины;
12. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодатель-
ства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства;
13. Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к сумме 
нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства;
14. Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в 
результате сплошных рубок;
15. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы с учетом индекса потреби-
тельских цен;
16. Удельный вес численности высококвалифици-рованных работников в общей численности 
квалифицированных работников в Приморском крае

2. Подпрограмма «Охра-
на лесов от пожаров»

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2017

 ежегодное уменьшение удельной площади земель лес-
ного фонда, которая охвачена пожарами на территории 
Приморского края, ежегодное сокращение ущерба, 
причиняемого лесными пожарами лесному хозяйству 
и экономике Приморского края, ежегодное увеличение 
количества оснащенных пожарно-химических станций, 
пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря 
на территории Приморского края, исключение фактов 
перехода лесных пожаров на территорию населенных 
пунктов и объектов экономики Приморского края, еже-
годное сокращение доли крупных лесных пожаров, еже-
годное увеличение доли лесных пожаров, ликвидиро-
ванных в течение первых суток с момента обнаружения, 
улучшение санитарного состояния лесных насаждений;
 уменьшение угрозы распространения вредных орга-
низмов;
обеспечение лесными насаждениями своих целевых 
функций;
снижение ущерба от воздействия неблагоприятных 
факторов

снижение эффективности в тушении 
лесных пожаров, создание предпо-
сылок угрозы населенным пунктам 
переходом огня с сопредельных 
территорий, покрытых лесами, 
увеличение числа и площадей лесных 
пожаров, 
распространение патологических 
процессов в лесу;
увеличение ущерба от вредителей, 
болезней и других патологических 
факторов

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей:
6. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров;
7. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по 
количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; 
8. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров;
9. Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади 
погибших и поврежденных лесов

2.1.

Оснащение лесопо-
жарной техникой и 
оборудованием крае-
вого государственного 
специализированного 
бюджетного учрежде-
ния «Приморская база 
авиационной, наземной 
охраны и защиты 
лесов»

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2016

2.2.

Проведение мони-
торинга пожарной 
опасности в лесах,
в зонах авиационной и 
наземной охраны

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2017

2.3. Тушение лесных 
пожаров

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2017

2.4. Аренда воздушных 
судов

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2013

2.5. Санитарно-оздорови-
тельные мероприятия

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2014 2017

2.6.

Иные мероприятия 
по охране и защите 
лесов (зона наземной 
охраны)

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

2.6.1.

Выпуск видеороли-
ков, выступление по 
радио, телевидению 
(в средствах массовой 
информации)

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

2.6.2.

Изготовление и 
установка средств 
наглядной агитации, 
изготовление и распро-
странение листовок, 
памяток, буклетов

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

2.6.3.
Строительство дорог 
противопожарного 
назначения

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

2.6.4.
Реконструкция дорог 
противопожарного 
назначения

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

2.6.5.
Содержание дорог 
противопожарного 
назначения

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

2.6.6.

Устройство противо-
пожарных минерализо-
ванных полос, барьеров

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

2.6.7.

Уход за противопо-
жарными минерализо-
ванными полосами и 
барьерами

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

2.6.8.

Проведение мони-
торинга пожарной 
опасности в лесах (зона 
наземной охраны)

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

2.6.9.

Проведение профилак-
тического контролиру-
емого противопожарно-
го выжигания горючих 
материалов

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2015

3. Отдельные меропри-
ятия

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2017
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ОФИЦИАЛЬНО
1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.
Организация проведе-
ния лесоустройства 

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2017

выполнение мероприятия обеспечит:
 выявление ресурсно-биологического потенциала лесов;
 выработку стратегии развития лесного хозяйства на 
долгосрочную перспективу на основании материалов 
лесоустройства;
 долгосрочное планирование мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов;
 обеспечение максимального использования лесов, 
прежде всего для заготовки недревесных и пищевых 
лесных ресурсов, удовлетворение потребности граждан 
в древесине;
 получение точной и объективной оценки эксплуа-
тационных запасов насаждений при планировании к 
освоению лесных ресурсов, в первую очередь в рамках 
реализации приоритетных инвестиционных проектов, 
а также при выставлении лесных участков на аукционы 
по продаже права на заключение договора аренды, при 
уточнении расчета ежегодно возможного размера отпу-
ска древесины на арендованных лесных участках;
 увеличение объемов использования лесов, стабильное 
удовлетворение общественных потребностей в ресурсах 
леса, повышение объемов платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации от использования лесов 
в расчете на 1 га лесных земель; 
 удовлетворение общественной потребности в ресурсах 
и полезных свойствах леса при гарантированном 
сохранении ресурсно-экологического потенциала и 
глобальных функций лесов

стагнация и спад в развитии лесного 
хозяйства по причине отсутствия 
возможности эксплуатации лесных 
ресурсов, социальная напряженность 
при удовлетворении общественных 
потребностей в ресурсах леса

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей:
10. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель 
лесного фонда;
11. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки 
древесины

3.2

Расходы, связанные с 
исполнением решений, 
принятых судебными 
органами

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2017

стабильное функционирование деятельности краевого 
государственного казенного учреждения «Приморское 
лесничество» и выполнение мероприятий в области 
лесоустройства, направленных на обеспечение рацио-
нального ведения лесного хозяйства и пользования лес-
ным фондом, эффективного воспроизводства, охраны и 
защиты лесов, осуществление единой научно-техниче-
ской политики в лесном хозяйстве

остановка операций по расходованию 
средств на всех лицевых счетах аппа-
рата управления и филиалов краевого 
государственного казенного учрежде-
ния «Приморское лесничество»

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей:
1. Удовлетворен-ность населения деятельностью департамента лесного хозяйства Приморско-
го края, в том числе его информационной открытостью;
2. Объём налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов в расчёте на  
1 га земель лесного фонда

3.3.

Расходы на выпол-
нение переданных 
полномочий в области 
лесных отношений

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2013 2017
повышение эффективности государственного управ-
ления лесами, профессионально-квалификационного 
уровня управленческого персонала

низкая эффективность государствен-
ного управления лесами

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей:
1. Удовлетворен-ность населения деятельностью департамента лесного хозяйства Приморско-
го края, в том числе его информационной открытостью;
2. Объём налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов в расчёте на  
1 га земель лесного фонда;
3. Расходы департамента лесного хозяйства Приморского края, осуществляющего переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, на 1 гектар земель лесного 
фонда за счет субвенций из федерального бюджета и средств из краевого бюджета;
4. Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда;
5. Удельный вес численности высококвалифици-рованных работников лесного хозяйства 
Приморского края от общей численности квалифицированных работников в Приморском 
крае;
15. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы с учетом индекса потреби-
тельских цен;
16. Удельный вес численности высококвалифици-рованных работников в общей численности 
квалифицированных работников в Приморском крае

3.4.

Регулирование отноше-
ний в сфере оборота 
древесины на террито-
рии Приморского края

департамент лес-
ного хозяйства 
Приморского 
края

2014 2017

основными задачами региональной системы учета 
оборота древесины являются: 
 обеспечение эффективного контроля за оборотом 
древесины; 
 противодействие незаконному обороту древесины; 
 содействие развитию рынка древесины; 
 содействие развитию инвестиционных механизмов 
в лесном хозяйстве и лесопромышленном комплексе 
Приморского края;
обеспечение законности оборота древесины; 
 открытость и доступность информации о лицах, осу-
ществляющих оборот древесины, а также об объемах и 
иных качественных и количественных характеристиках 
древесины, поступившей в оборот; 
 участие общественных объединений в контроле за 
оборотом древесины

увеличение объема незаконно заго-
товленной древесины

оказывает непосредственное влияние на достижение следующих показателей:

1. Удовлетворен-ность населения деятельностью департамента лесного хозяйства Приморско-
го края, в том числе его информационной открытостью;
2. Объём налоговых и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов в расчёте на 1 га земель лесного фонда;
3. Расходы департамента лесного хозяйства Приморского края, осуществляющего переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, на 1 гектар земель лесного 
фонда за счет субвенций из федерального бюджета и средств из краевого бюджета;
4. Объем рубок лесных насаждений с 1 гектара покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда

».

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 473-па

«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 388-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы
за счет средств краевого бюджета, (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

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

ГРБС Рз,
Пр ЦСР ВРС 2013 2014 2015 2016 2017

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

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

1.
Государственная программа Приморского 
края «Развитие лесного хозяйства в При-
морском крае» на 2013 – 2017 годы

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407

5225301
2940000
2950000
5225302

1612089
1692090
1692192 1691003
1697059
1612905
1617059 

012
001
612

244

851
852
831
611

103484,87 102620,60 6000,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407

5225301
5225302

1612089
1617059

012
612

244
611

6910,63 32890,34 6000,00 0,00 0,00

2.1.

Оснащение лесопожарной техникой и 
оборудованием краевого государственного 
специализированного бюджетного учреж-
дения «Приморская база авиационной, 
наземной охраны и защиты лесов»

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407

5225301

1612089

012

244
6000,00 6000,00 6000,00 0,00 0,00

2.2.
Проведение мониторинга пожарной 
опасности в лесах,
в зонах авиационной и наземной охраны

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х 1617059 611 0,00 24852,97 0,00 0,00 0,00

2.3. Тушение лесных пожаров департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х 1617059 611 0,00 2037,37 0,00 0,00 0,00

2.4. Аренда воздушных судов департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407 5225302 612 910,63 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Санитарно-оздоровительные мероприятия департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Иные мероприятия по охране и защите 
лесов (зона наземной охраны)

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.1.
Выпуск видеороликов, выступление по 
радио, телевидению (в средствах массовой 
информации)

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.2.

Изготовление и установка средств нагляд-
ной агитации, изготовление и распростра-
нение листовок, памяток, буклетов

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.3. Строительство дорог противопожарного 
назначения

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.4. Реконструкция дорог противопожарного 
назначения

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.6.5. Содержание дорог противопожарного 
назначения

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.6.

Устройство противопожарных минерали-
зованных 

полос, барьеров

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.7. Уход за противопожарными минерализо-
ванными полосами и барьерами

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.8. Проведение мониторинга пожарной опас-
ности в лесах (зона наземной охраны)

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.9.
Проведение профилактического контроли-
руемого противопожарного выжигания 
горючих материалов

департамент лесного хозяйства 
Приморского края Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Отдельные мероприятия департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407

2940000
2950000

1692090
1692192 1691003
1697059
1612905

012
001

244

851
852
831

96574,24 69730,26 0,00 0,00 0,00

3.1. Организация проведения лесоустройства департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407

2940000

1692090

012

244

86512,94 59022,45 0,00 0,00 0,00

3.2. Расходы, связанные с исполнением реше-
ний, принятых судебными органами

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407

2950000

1612905

001

831
10061,30

910,63
0,00 0,00 0,00

3.3. Расходы на выполнение переданных пол-
номочий в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407

1691003

1697059

852

851
852

0,00

221,21

5 300,00
289,27

0,00 0,00 0,00

3.3.1. Расходы на содержание аппарата управле-
ния в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407 1691003 852 0,00 221,21 0,00 0,00 0,00

3.3.2.
Расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности казенных учреждений в области 
лесных отношений

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407 1697059

851

852
0,00

5300,00

289,27
0,00 0,00 0,00

3.4.
Регулирование отношений в сфере оборо-
та древесины на территории Приморского 
края

департамент лесного хозяйства 
Приморского края 763 0407 1692192 244 0,00 3986,70 0,00 0,00 0,00

».

Приложение № 3
к постановлению

Администрации Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 473-па

«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 388-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края

«Развитие лесного хозяйства Приморского края» на 2013-2017 годы
за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 

средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
иных внебюджетных источников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае 

участия Приморского края в реализации муниципальных программ

№
п/п

Наименование
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Источники
ресурсного
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Государственная программа 
«Развитие лесного хозяйства 
Приморского края на 2013-
2017 годы»

ВСЕГО 518830,47 613409,23 547334,40 447884,40 426289,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 332394,10 431335,63 461881,40 447884,40 426289,60

краевой бюджет 103484,87 102620,60 6000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные источники 82951,50 79453,00 79453,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма
«Охрана лесов от пожаров»

ВСЕГО 190966,13 255578,27 217605,70 143999,80 109670,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 101103,95 143234,93 132152,70 143999,80 109670,30

краевой бюджет 6910,63 32890,34 6000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные источники 8 951,50 79453,00 79453,00 0,00 0,00

2.1.

Оснащение лесопожарной 
техникой и оборудованием 
краевого государственного 
специализированного бюд-
жетного учреждения «При-
морская база авиационной, 
наземной охраны и защиты 
лесов»

ВСЕГО 6 000,00 16482,40 16482,40 29829,50 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 10482,40 10482,40 29829,50 0,00

краевой бюджет 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2.2.

Проведение мониторинга 
пожарной опасности в лесах,
в зонах авиационной и назем-
ной охраны

ВСЕГО 98126,66 131498,74 98535,74 98535,74 98535,74

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 98126,66 106645,77 98535,74 98535,74 98535,74

краевой бюджет 0,00 24852,97 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.3. Тушение лесных пожаров

ВСЕГО 2977,29 8144,13 8134,56 8134,56 8134,56

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 2977,29 6106,76 8134,56 8134,56 8134,56

краевой бюджет 0,00 2037,37 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.4 Аренда воздушных судов

ВСЕГО 910,63 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 910,63 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.5. Санитарно – оздоровитель-
ные мероприятия

ВСЕГО 0,00 20000,00 15000,00 7500,00 3000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 20000,00 15000,00 7500,00 3000,00

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

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия, аналогичные 
мероприятиям государственной программы) 

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

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

2.6.
Иные мероприятия по охране 
и защите лесов (зона назем-
ной охраны)

ВСЕГО 82951,50 79453,00 79453,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные  
источники 82951,50 79453,00 79453,00 0,00 0,00

2.6.1.

Выпуск видеороликов, высту-
пление по радио, телевиде-
нию (в средствах массовой 
информации)

иные внебюджетные  
источники 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

2.6.2.

Изготовление и установка 
средств наглядной агитации, 
изготовление и распростра-
нение листовок, памяток, 
буклетов

иные внебюджетные  
источники 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00

2.6.3. Строительство дорог противо-
пожарного назначения

иные внебюджетные  
источники 8255,60 7938,00 7938,00 0,00 0,00

2.6.4. Реконструкция дорог проти-
вопожарного назначения

иные внебюджетные  
источники 7762,20 5858,00 5858,00 0,00 0,00

2.6.5. Содержание дорог противопо-
жарного назначения

иные внебюджетные  
источники 7789,80 6513,10 6513,10 0,00 0,00

2.6.6.
Устройство противопожар-
ных минерализованных полос, 
барьеров

иные внебюджетные  
источники 7628,80 7628,80 7628,80 0,00 0,00

2.6.7.
Уход за противопожарными 
минерализованными полоса-
ми и барьерами

иные внебюджетные  
источники 12031,20 12031,20 12031,20 0,00 0,00

2.6.8.
Проведение мониторинга 
пожарной опасности в лесах 
(зона наземной охраны)

иные внебюджетные  
источники 33000,00 33000,00 33000,00 0,00 0,00

2.6.9.

Проведение профилактиче-
ского контролируемого про-
тивопожарного выжигания 
горючих материалов

иные внебюджетные источники 5483,90 5483,90 5483,90 0,00 0,00

3. Отдельные мероприятия:

ВСЕГО 327864,39 357830,96 329728,70 303884,60 316619,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 231290,15 288100,70 329728,70 303884,60 316619,30

краевой бюджет 96574,24 69730,26 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.1.
Организация проведения 
лесоустройства 

ВСЕГО 86512,94 119522,45 71113,30 39100,00 39020,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 60500,00 71113,30 39100,00 39020,00

краевой бюджет 86512,94 59022,45 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.2.
Расходы, связанные с испол-
нением решений, принятых 
судебными органами

ВСЕГО 10061,30 5410,63 3850,00 3000,00 3000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 4500,00 3850,00 3000,00 3000,00

краевой бюджет 10061,30 910,63 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия, аналогичные 
мероприятиям государственной программы) 

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

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.3.
Расходы на выполнение пере-
данных полномочий в области 
лесных отношений

ВСЕГО 231290,15 228911,18 254765,40 261784,60 274599,30

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 231290,15 223100,70 254765,40 261784,60 274599,30

краевой бюджет 0,00 5810,48 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия, аналогичные 
мероприятиям государственной программы) 

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

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.3.1.
Расходы на содержание ап-
парата управления в области 
лесных отношений

ВСЕГО 81276,83 48219,55 73027,90 80794,10 93608,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 51276,83 47998,34 73027,90 80794,10 93608,80

краевой бюджет 0,00 221,21 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия, аналогичные 
мероприятиям государственной программы) 

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

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

3.3.2.

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности ка-
зенных учреждений в области 
лесных отношений

ВСЕГО 180013,32 180691,63 181737,50 180990,50 180990,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 180013,32 175102,36 181737,50 180990,50 180990,50

краевой бюджет 0,00 5589,27 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия, аналогичные 
мероприятиям государственной программы) 

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

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3.4.

Регулирование отношений 
в сфере оборота древесины 
на территории Приморского 
края

ВСЕГО 0,00 3986,70 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 3986,7 0,00 0,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов  
(предусматриваемый в муниципальных программах мероприятия, аналогичные 
мероприятиям государственной программы) 

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

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

иные внебюджетные источники 
 ».
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Приложение № 4
к постановлению

Администрации Приморского края
от 20 ноября 2014 года № 473-па

«Приложение № 7
к государственной программе Приморского края

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае»
на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского края
от 07 декабря 2012 года № 388-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Приморского края 

«Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы 

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

КБК
(краевой бюд-
жет)

Объем 
финансиро-
вания
(2014 год)
(тыс. руб.) н

ач
ал

а 
ре

ал
из

а-
ци

и

ок
он

-
ча

ни
я 

ре
ал
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а-
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и

у

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Государственная программа Приморского края «Развитие 
лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2017 годы

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

уменьшение площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от лесных пожаров, снижение средней площади 
одного лесного пожара, уменьшение доли крупных лесных пожаров от общего количества 
возникших лесных пожаров, повышение эффективности в тушении лесных пожаров в первые сутки с момента возникновения. Получение 
точной и объективной оценки эксплуатационных запасов насаждений при планировании к освоению лесных ресурсов, а также при выставле-
нии лесных участков на аукционы по продаже права на заключение договоров аренды, при уточнении расчета ежегодно возможного размера 
отпуска древесины на арендованных лесных участках, увеличение объемов использования лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах леса, повышение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 
лесов, повышение эффективности государственного управления лесами, качества оказания потребителям государственных услуг, профессио-
нально-квалификационного уровня управленческого персонала

76304071612089
76304071692090
76304071692192 
 
76304071691003
 
76304071697059
76304071612905
76304071617059 

102620,60

2. Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»
департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

 ежегодное уменьшение удельной площади земель лесного фонда, которая охвачена пожарами на территории Приморского края, ежегодное 
сокращение ущерба, причиняемого лесными пожарами лесному хозяйству и экономике Приморского края, ежегодное увеличение количества 
оснащенных пожарно-химических станций, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря на территории Приморского края, исклю-
чение фактов перехода лесных пожаров на территорию населенных пунктов и объектов экономики Приморского края, ежегодное сокращение 
доли крупных лесных пожаров, ежегодное увеличение доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаруже-
ния, улучшение санитарного состояния лесных насаждений;
 уменьшение угрозы распространения вредных организмов;
 обеспечение лесными насаждениями своих целевых функций;
 снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов

76304071612089
76304071617059 32890,34

2.1.

Оснащение лесопожарной техникой и оборудованием кра-
евого государственного специализированного бюджетного 
учреждения «Приморская база авиационной, наземной 
охраны и защиты лесов»

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2015
76304071612089

6000,00

2.2.
Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах, в 
зонах авиационной и наземной охраны

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 76304071617059 24852,97

2.3. Тушение лесных пожаров
департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 76304071617059 2037,37

2.4. Аренда воздушных судов
департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2013 Х 0,00

2.5. Санитарно – оздоровительные мероприятия
департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2014 2017 Х 0,00

2.6.
Иные мероприятия по охране и защите лесов (зона 
наземной охраны)

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

2.6.1.
Выпуск видеороликов, выступление по радио, телевиде-
нию (в средствах 
массовой информации)

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

2.6.2.
Изготовление и установка средств наглядной агитации, 
изготовление и распространение листовок, памяток, 
буклетов

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

2.6.3. Строительство дорог противопожарного назначения
департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

2.6.4. Реконструкция дорог противопожарного назначения
департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

2.6.5. Содержание дорог противопожарного назначения
департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

2.6.6.
Устройство противопожарных минерализованных полос, 
барьеров

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

2.6.7.
Уход за противопожарными минерализованными полоса-
ми и барьерами

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

2.6.8.
Проведение мониторинга пожарной опасности в лесах 
(зона наземной охраны)

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

2.6.9.
Проведение профилактического контролируемого проти-
вопожарного выжигания горючих материалов

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017 Х 0,00

3. Отдельные мероприятия
департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

76304071692090
76304071692192 
 
76304071691003
76304071612905 
76304071697059 

69730,26

3.1.
Организация проведения лесоустройства департамент лесного хозяйства 

Приморского края
2013 2017

выполнение мероприятия обеспечит:
 выявление ресурсно-биологического потенциала лесов;
 выработку стратегии развития лесного хозяйства на долгосрочную перспективу на основании материалов лесоустройства;
 долгосрочное планирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов;
 обеспечение максимального использования лесов, прежде всего для заготовки недревесных и пищевых лесных ресурсов, удовлетворение 
потребности граждан в древесине;
 получение точной и объективной оценки эксплуатационных запасов насаждений при планировании к освоению лесных ресурсов, в первую 
очередь в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также при выставлении лесных участков на аукционы по продаже 
права на заключение договора аренды, при уточнении расчета ежегодно возможного размера отпуска древесины на арендованных лесных 
участках;
 увеличение объемов использования лесов, стабильное удовлетворение общественных потребностей в ресурсах леса, повышение объемов 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель; 
 удовлетворение общественной потребности в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологическо-
го потенциала и глобальных функций лесов

76304071692090 59022,45

3.2
Расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2013
стабильное функционирование деятельности краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество» и выполнение 
мероприятий в области лесоустройства, направленных на обеспечение рационального ведения лесного хозяйства и пользования лесным 
фондом, эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесов, осуществление единой научно-технической политики в лесном хозяйстве

76304071612905 910,63

3.3.
Расходы на выполнение переданных полномочий в обла-
сти лесных отношений

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2013 2017

повышение эффективности государственного управления лесами, профессионально-квалификационного уровня управленческого персонала

76304071691003
76304071697059

5810,48

3.3.1.
Расходы на содержание аппарата управления в области 
лесных отношений

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2014 2017 76304071691003 221,21

3.3.2
Расходы на содержание и обеспечение деятельности казен-
ных учреждений в области лесных отношений

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2014 2017 76304071697059 5 589,27

3.4.
Регулирование отношений в сфере оборота древесины на 
территории Приморского края

департамент лесного хозяйства 
Приморского края

2014 2017

основными задачами региональной системы учета оборота древесины являются: 
 обеспечение эффективного контроля за оборотом древесины;
 противодействие незаконному обороту древесины;
 содействие развитию рынка древесины; 
 содействие развитию инвестиционных механизмов в лесном хозяйстве и лесопромышленном комплексе Приморского края;
обеспечение законности оборота древесины; 
 открытость и доступность информации о лицах, осуществляющих оборот древесины, а также об объемах и иных качественных и количе-
ственных характеристиках древесины, поступившей в оборот;
 участие общественных объединений в контроле за оборотом древесины

76304071692192 3986,70

ОАО «Ремстройцентр»
Изменения в проектной декларации :

Объект: жилой дом по ул.Волховской, 7 в г.Владивостоке, напечатанной в № 52 (917) от 16.05.2014 г.

1.6 Финансовый результат по состоянию на 01.04.2014г  728 тыс.руб.

Размер кредиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2014г  457827 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности
по состоянию на 01.04.2014г  46871 тыс.руб.

Информационные сообщения


